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ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ИНДИГЕННЫХ 

КЕФИРНЫХ ГРИБКОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ГОРНЫХ РАЙОНОВ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ И КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 

Х.Х. Катчиева1, З.Ф. Хараева2, П.Х. Катчиева3, В.В. Смеянов1  
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Введение. Кефирные зерна (грибки) являются ярким примером 

стабильного биологического симбиоза микроорганизмов, как бактерий, так и 

грибов. Согласно молекулярным исследованиям, данный симбионт включает в 

себя более пятнадцати видов микроорганизмов, и к настоящему моменту не 

удалось выделить в чистых культурах входящие в него элементы. Кроме того, 

эволюционное происхождение кефирных зерен остается неясным. В этой связи 

представляется важным всестороннее изучение данного уникального продукта, 

который в последнее десятилетие получил распространение во всем мире, и 

прежде всего − изучение индигенных грибков на родине кефира − Северном 

Кавказе, а именно в районах Карачаево-Черкесской республики (КЧР) и 

Кабардино-Балкарской республики (КБР). 

Цель работы. Создать коллекцию индигенных (аутохтонных) кефирных 

грибков и исследовать их культуральные особенности и условия хранения.  

Материал и методы. Нативные кефирные зерна были собраны из 

разных частных домовладений населенных пунктов КЧР (7 зерен) и КБР (8 

зерен) и подвергались периодическому сквашиванию по традиционной 

технологии. Для сквашивания использовали 2,5% ультрапастеризованное 

коровье молоко марки Простоквашино (Россия). Для этого кефирные зерна 

переносили в 80 − 100 мл молока в объемном соотношении 1 − 2%. Инкубацию 
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проводили при комнатной температуре до образования сгустка. Отмечали 

особенности сквашивания молока и хранения кефирных зерен. 

Результаты. При анализе свойств индигенных кефирных зерен 

наблюдалась значительная гетерогенность как морфологических, так и 

функциональных их свойств. Так, размеры зерен и их консистенция 

значительно различались, причем скорость сквашивания молока напрямую не 

зависела от указанных параметров. Некоторые образцы ферментировали 

молоко со значительным газообразованием. Индигенные грибки лучше 

сквашивают молоко в стеклянной или деревянной посуде по сравнению с 

эмалированной и пластиковой. При сквашивании некоторыми образцами на 

стенках посуды или на поверхности напитка образовывались комки насыщенно 

желтого цвета, предположительно липидного происхождения – явление, 

требующего дальнейшего изучения. 

По нашему опыту, зерна сохраняют большую жизнеспособность при 

хранении в воде или в молоке при 4оС. При длительных сроках хранения, от 

нескольких недель и более, зерна непосредственно в кефире сохраняются 

плохо, поверхность кефира покрывается плесенью и желтоватой пленкой даже 

при 4оС. Зерна также возможно хранить и в традиционном виде – высушенном. 

Высушивались зерна путем проветривания на сухой хлопчатобумажной ткани, 

в проветриваемом помещении (навес) в течение нескольких дней. При 

сквашивании сушеными зернами грибки сквашивают молоко, но в объеме не 

увеличиваются. Поэтому перед сквашиванием сушеные кефирные грибки 

«оживляли» путем замачивания в воде в течение суток. Сушеные зерна после 

замачивания в воде вначале светлеют и размягчаются, затем так называемое 

«материнское зерно» практически растворяется, распадаясь на более мелкие 

зернышки. Чем раньше были высушены зерна, тем больше они потеряют в 

объеме после «оживления», в 3 − 4 и более раз. Если зерна были высушены 

несколько месяцев назад, объем после «оживления» практически равен объему 

до высушивания. 

Оптимальной для сквашивания является температура парного молока. 

Холодное молоко или чрезмерно высокая температура препятствуют 

сквашиванию, при этом грибки морфологически не меняются, не наращивают 

массу. Время сквашивания у различных образцов составляет от 12 до 24 часов. 

Для получения кефира однородной консистенции с наилучшими 
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органолептическими свойствами необходимо помешивать заквашенный кефир 

каждые 3 или 8 часов деревянной ложкой или встряхивать емкость с молоком и 

грибками. Если грибки сквашивают молоко за 21 − 24 часа, чрезмерно 

интенсивное помешивание в последние 2 − 3 часа сквашивания приводит к 

повышенному газообразованию. Температура окружающей среды при 

сквашивании не должна быть выше 21оС. При высокой температуре в 

помещении (например, летом, в жаркую погоду) зерна молоко не сквашивают, 

молоко скисает. Зерна скапливаются комком или единым конгломератом в 

кефире либо на дне тары, либо на поверхности напитка. Если ферментируемое 

молоко часто встряхивать или помешивать, то зерна будут сосредоточены на 

дне емкости. Если не встряхивать, некоторые образцы образуют сыворотку в 

нижней части тары, а на поверхности скапливаются зерна и собственно кефир.  

Заключение. Данные наблюдения свидетельствуют о значительной 

вариабельности индигенных кефирных зерен, что, в свою очередь, указывает на 

необходимость применения современных генетических методов для 

установления корового («Core»), обязательного микробиома кефирного 

симбионта и получения филогенетической информации о происхождении 

данного уникального симбионта. 

 

 

ГЕТЕРОТОПИЧЕСКАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЭПИТЕЛИЯ ЗАЧАТКА 

МОЛЯРА ЭМБРИОНОВ МЫШИ ПОД КАПСУЛУ ПОЧКИ ДЛЯ 

ВЫРАЩИВАНИЯ БИОЭМАЛИ 

 

А.Г. Шурпаев, М.А. Морозова 
 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А.И. Евдокимова», г. Москва, Российская Федерация 

 

Введение. Эмаль зуба − это уникальный тканеспецифический 

биоматериал, характеризующийся исключительными структурными и 

механическими свойствами. Зрелая эмаль представляет собой наиболее 

твердую минерализованную ткань в организме человека, содержащую более 

95% минеральных и менее 1% органических веществ. Формирование зубной 

эмали происходит до прорезывания зуба в ограниченной внеклеточной среде 

между дентином и клетками амелобластов. В формировании эмали участвует 
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ряд физиологических и химических событий, включая экспрессию генов, 

секрецию белка, пространственную сборку белка, рост минералов и деградацию 

белка. Учитывая невозможность самопроизвольного восстановления структуры 

эмали, существует несколько вариантов ее реставрации. Традиционные методы 

реставрации повреждений эмали не обеспечивают полного восстановления 

естественной эмали по химическому составу, кристаллическим и физико-

химическим свойствам. Кроме того, применяемые материалы не могут хорошо 

сочетаться с эмалью на границе повреждения, подвергаются риску краевого 

подтекан ия, что приводит к развитию гиперчувствительности и вторичному 

кариесу. В связи с этим особую актуальность приобретает разработка 

альтернативных стратегий восстановления дефектов эмали, основанных, в 

частности, на применении клеточных технологий и использовании стволовых 

клеток, скаффолдов и факторов роста. 

Цель работы. Генерация эмали, идентичной по биохимическому и 

гистологическому строению эмали естественного происхождения, и проверка 

гипотезы и возможности дифференцировки стволовых эпителиальных клеток в 

амелобласты в эксперименте. 

Материал и методы. Эксперименты проводили на мышах генетической 

линии C57/BL6. В ходе экспериментов выделяли зубные зачатки из эмбрионов 

мыши генетической линии С57/BL6 на эмбриональный день 14,5 по методике 

Tsuji, имплантировали эмбриональный зачаток и его эмбриональную часть под 

капсулу почки мыши, затем проводили гистологическое исследование методом 

гематоксилин-эозинового окрашивания и электронную растровую 

микроскопию. 

Результаты. Анализ сформировавшейся под капсулой почки структуры 

показал наличие тканеинженерной эмали: 1) поверхность эмали сглажена, но 

местами неровная, в отдельных участках видна относительно правильная 

ориентация призм; 2) поверхность образца в области дентина неоднородная, с 

выступающими участками роста округлой формы. В таких участках 

наблюдаются структуры, сходные со сформированными сосудами. Они 

окружены формирующейся костной тканью. В срезе − вещество, аналогичное 

дентину, и представленные в большом количестве дентинные трубочки. Дентин 

по своему строению напоминает грубоволокнистую костную ткань. Канальцы 

расположены перпендикулярно поверхности и выглядят темными отверстиями 
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на сером фоне интертубулярного дентина; 3) микроспектральный анализ 

образца в области эмали показал содержание восьми макроэлементов 

(углерода, азота, кислорода, натрия, магния, фосфора, серы, кальция) и 

микроэлемента (кремния). Если на внешней оболочке атома элемента 

(например, Са) два электрона, на спектре появляются две близких по длине 

волны.  

Заключение. Изучение механизмов амелогенеза имеет большое значение 

для понимания законов природы развития эмали. Наряду с этим, становится 

очевидным, что в хорошем понимании именно этих механизмов спрятан ключ 

к технологиям выращивания эмали и регенеративной стоматологии. Уже сейчас 

сформулировано важное для биоинженерии зуба положение, вытекающее из 

того, что известно о молекулярных и клеточных основах амелогенеза. Стало 

понятным, что наиболее успешный результат в выращивании эмали или других 

компонентов зубной ткани может быть достигнут при использовании двух (а не 

одного) типов клеток − и мезенхимальных, и эпителиальных. При этом, один 

из этих типов клеток должен обладать одонтогенным потенциалом. Этот 

подход называется методом клеточно-тканевой рекомбинации.  

 

 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХ АЛГОРИТМОВ 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ КРОСС-

ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ 

ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ БЕЛОГО 

ВЕЩЕСТВА 

 

К.А. Ачкасова, К.С. Яшин, Е.Б. Киселева, А.А. Моисеев, Н.Д. Гладкова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Злокачественные опухоли головного мозга обладают 

тенденцией к росту и развитию рядом с проводящими путями белого вещества. 

Вследствие инвазии опухолевых клеток в белое вещество мозга происходит 

разрушение нервных волокон, входящих в состав трактов, что приводит к 

функциональным нарушениям и, в дальнейшем, к нежизнеспособности данного 

участка ткани. Оценка степени повреждения белого вещества в 
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перитуморальной области необходима для уточнения границ опухолевой 

резекции. Оптическая когерентная томография (ОКТ) является перспективным 

методом визуализации белого вещества, однако определение свойств ткани при 

помощи данного метода зависит от ряда факторов, в том числе от 

используемого алгоритма количественной обработки ОКТ данных. 

Цель работы. Сравнить эффективность применения метода линейной 

аппроксимации логарифмированного сигнала и метода с разрешением по 

глубине для количественной обработки кросс-поляризационной (КП) ОКТ-

данных с целью определения состояния перитуморального белого вещества. 

Материал и методы. Послеоперационные образцы перитуморального 

белого вещества (n=90), полученные от пациентов с опухолями головного 

мозга, были исследованы методом КП ОКТ. Для количественной обработки 

трехмерных массивов ОКТ данных были использованы два алгоритма расчета 

оптических коэффициентов: метод линейной аппроксимации 

логарифмированного сигнала и метод с разрешением по глубине. При помощи 

данных алгоритмов рассчитывались следующие оптические коэффициенты: 

1) коэффициент затухания в ко-поляризации, 2) коэффициент затухания в 

кросс-поляризации, 3) разностный коэффициент затухания в ко- и кросс-

каналах. Все образцы белого вещества были разделены на 4 группы по степени 

деструкции миелиновых волокон на основании результатов гистологического 

исследования (окраска гематоксилин-эозином и люксолевым прочным синим с 

крезил виолетом). Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

программного обеспечения GraphPad Prism 8.  

Результаты. Было установлено, что оба метода количественной 

обработки ОКТ данных позволили дифференцировать поврежденное и 

неповрежденное белое вещество (p<0,05). При этом, в случае использования 

алгоритма расчета коэффициентов с разрешением по глубине, разрушенное 

белое вещество может быть детектировано с использованием всех оптических 

коэффициентов, в отличие от использования алгоритма аппроксимации 

логарифмированного сигнала. 

Выводы. Оба алгоритма расчета оптических коэффициентов 

продемонстрировали значительный потенциал для дифференцирования 

поврежденного белого вещества головного мозга. Однако выбор необходимого 

метода для решения данной задачи в каждом конкретном исследовании будет 
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зависеть от ряда параметров, в том числе от разновидности используемой ОКТ-

установки. 

 

 

DETERMINING THE EFFECT OF STEROLS AND POLYUNSATURATED 

FATTY ACIDS ON THE MAGNITUDE OF DIPOLE POTENTIAL WITH A 

NOVEL HIGH-THROUGHPUT FLOW CYTOMETRIC METHOD 

 

M. Szabó, F. Zákány, Z. Varga, P. Nagy, T. Kovács  

 
University of Debrecen Faculty of medicine, Debrecen, Hungary 

 

Introduction. Dipole potential (DP) is an intramembrane potential with a 

magnitude of around 300 mV, which greatly affects the function and conformation of 

transmembrane proteins. The magnitude of the DP is mainly determined by the lipid 

composition and particularly the sterol concentration of the membrane. Thus, diseases 

characterized by elevated cholesterol or 7-dehydrocholesterol (7DHC) levels, such as 

hypercholesterolemia (HC) or Smith-Lemli-Opitz syndrome (SLOS), can be 

associated with elevated DP, which may play a role in their pathophysiology.  

Aim. In such cases decreasing the DP could be favourable, however, no known 

physiological method to lower DP has been described. Measurement of the DP, 

especially in living cells, is difficult, yet we were able to develop a novel flow 

cytometric method to study the DP in models of such diseases and also in clinical 

specimens. 

Material and methods. We have measured the magnitude of DP in membrane-

biophysical models of HC and SLOS with our novel emission ratiometric (Rem) 

approach using the environment sensitive fluorophore F66 and flow cytometry. The 

models were created in JY lymphocytoid, THP-1 monocytoid and HEK-293-T human 

embryonal kidney cell lines treated with methyl-beta-cyclodextrin/sterol complexes. 

The effects of omega-3 (alpha-linolenic acid), omega-6 (gamma-linolenic acid) fatty 

acids and stearic acid on DP were determined in disease models using our novel 

method. 

Results. In models of HC and SLOS loading the cells with cholesterol and 

7DHC resulted in dose-dependent increases in DP (∆Rem,max-14%, and -8%, 

respectively). Demonstrating the importance of a diet rich in polyunsaturated fatty 
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acids,  ω-3 fatty acid decreased, while ω-6 or saturated fatty acid increased the 

magnitude of DP (∆Rem,max +10%, and -5%, respectively). In combined treatments ω-

3 fatty acid attenuated, while ω-6 fatty acid amplified the effects of cholesterol on DP. 

Conclusion. The results of our novel flow cytometric method confirmed the 

positive effect of ω-3 fatty acid in reducing the adverse membrane biophysical 

alterations observed in HC. In our ongoing studies, we are determining alterations in 

the DP in samples from hypercholesterolemic and hypertrigliceridemic patients 

compared to control individuals.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ РАСТУЩЕЙ КУЛЬТУРЫ 

ESCHERICHIA COLI ПРИ ГИПЕРОСМОТИЧЕСКОМ ШОКЕ 

 

А.О. Габова 1, А.В. Тюленев 2, Г.В. Смирнова 2, О.Н. Октябрьский 2 

 

1 ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет», г. Пермь, Российская Федерация,  
2 Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН – филиал Пермского 

федерального исследовательского центра УрО РАН, г. Пермь, Российская 

Федерация 

 

Введение. Одним из стрессов, с которыми бактерии встречаются в 

процессе жизнедеятельности, является осмотический шок. Изучение 

молекулярных механизмов адаптации бактерий к осмотическому шоку − одна 

из актуальных проблем современной микробиологии. Традиционно, реакция 

бактерий на стресс оценивается, главным образом, биохимическими методами 

путем анализа проб, полученных с помощью центрифугирования или 

мембранной фильтрации. Однако отбор проб и их подготовка для дальнейшего 

анализа вызывают значительные изменения метаболизма бактериальных 

клеток, в результате чего полученная таким способом информация может 

давать искаженное представление об активности культуры бактерий in vivo. 

Одним из путей преодоления этой проблемы может быть использование 

электрохимических сенсоров, позволяющих комплексно измерять важные 

интегральные параметры без отбора проб, непосредственно в колбах с 

растущей бактериальной культурой Escherichia coli. 
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Цель работы. Изучить поведение растущей аэробно культуры E. coli при 

гиперосмотическом шоке с помощью комплексного мониторинга параметров с 

применением электрохимических сенсоров в режиме реального времени. 

Материал и методы. В работе использовался штамм E. сoli BW25113 

(дикий тип) из Keio коллекции. Культура выращивалась на среде М9 с 0,15% 

глюкозы в термостатируемом орбитальном шейкере (150 об/мин) при 37ºС. 

Удельную скорость роста определяли общепринятым способом. Измерения с 

использованием электрохимических ион-селективных сенсоров проводили в 

колбах с аэробно растущими культурами E. coli. Все параметры непрерывно и 

синхронно обрабатывались в режиме реального времени с помощью комплекса, 

включающего различные блоки регистрации. Парциальное давление кислорода 

(pO2) измеряли полярографическим методом с помощью электрода Кларка 

InPro 6800 (Mettler Toledo) на модифицированном контроллере BioFlo 110 (New 

Brunswick Scientific Co., USA). Концентрацию экстраклеточного сульфид-иона 

определяли с помощью сульфид-специфичного ионоселективного электрода 

XC-S2--001 (Sensor Systems Company, РФ), редокс-потенциал (Eh) 

регистрировали платиновым электродом ЭРП-105 («Измерительные 

Технологии», РФ). Потенциометрические данные с этих электродов 

обрабатывались цифровыми pX-метрами cpX-2 (ИБП, Пущино, РФ). 

Осмотический шок индуцировали добавлением 0,6 М NaCl в середине 

логарифмической фазы роста при оптической плотности OD600 нм=0,4. 

Результаты. Накопление биомассы в контрольных условиях 

поддерживалось со скоростью роста равной 0,79±0,03. При добавлении 0,6 М 

NaCl в среду наблюдалось резкое падение скорости роста до 0,10±0,02, после 

чего скорость роста постепенно увеличивалась в течение последующих 

тридцати минут. В наших условиях, несмотря на интенсивное перемешивание 

культуральной среды, по мере накопления биомассы дыхательная активность 

растущих клеток приводила к постепенному снижению парциального давления 

кислорода в среде. После добавления 0,6 М NaCl наблюдалось двухфазное 

изменение дыхательной активности: в первой фазе − резкое ингибирование 

дыхания в течение 15 мин, во второй − некоторое ускорение потребления 

кислорода, в последующие 15 мин интенсивность дыхания стабилизировалась 

на новом уровне. Ранее было обнаружено, что при быстрой остановке роста 

бактерий E. coli, наблюдались скачки Eh в область отрицательных значений. В 
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наших условиях, в процессе аэробного роста Eh среды постепенно снижался 

от 215 до 190 мВ. Резкое обратимое падение потенциала платинового электрода 

с амплитудой 12±4 мВ наблюдалось через 15 мин после индукции 

гиперосмотического шока. В этих же условиях продукция сульфида в среде 

поддерживалась на постоянном уровне. При гиперосмотическом шоке 

сульфид-специфичный сенсор регистрировал скачок потенциала с амплитудой 

10,8±0,1 мВ, что указывало на увеличение продукции эндогенного сульфида 

как реакции на осмотический шок. 

Выводы. Мониторинг интегральных параметров культуры E. Coli с 

применением электрохимических сенсоров в режиме реального времени при 

исследовании осмотического шока позволил обнаружить изменения 

дыхательной активности, редокс-потенциала и усиление продукции сульфида. 

Наблюдаемые эффекты происходили синхронно с изменениями удельной 

скорости роста и оптической плотности культуры. Полученные данные могут 

способствовать более полному пониманию механизмов регуляции адаптации 

клеток к воздействию гиперосмотического шока в условиях аэробного роста. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В 

ВЕНОЗНОЙ СТЕНКЕ У ПАЦИЕНТОВ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

 

А.В. Минаев, Г.И. Алекберова  

 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова», г. Москва, Российская Федерация 

 

Введение. Варикозная болезнь вен нижних конечностей является одним 

из самых распространенных заболеваний периферических сосудов. В 

настоящее время хроническую венозную недостаточность рассматривают как 

относительно самостоятельное патологическое состояние, и среди основных 

причин данной патологии выделяют каскад патологических изменений на 

молекулярном, клеточном и тканевом уровнях, инициированный венозным 

стазом. Несмотря на то, что в отечественной и зарубежной литературе имеется 

много данных об исследовании биохимических показателей у пациентов с 
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варикозным расширением подкожных вен нижних конечностей в плазме крови, 

содержание данных показателей в сосудистой стенке практически не изучено. 

Цель работы. Исследовать содержание общих иммуноглобулинов 

классов A, G, M в варикозно-расширенных участках вен у пациентов в разных 

возрастных группах и сопоставить полученные данные со стадией заболевания 

по классификации CEAP. 

Материал и методы. В исследовании принимали участие пациенты с 

варикозным расширением подкожных вен нижних конечностей – 61 человек (25 

мужчин – 36,8% и 36 женщин – 63,2%), средний возраст респондентов – 44 года. 

Пациенты были разделены на 4 группы в зависимости от возраста и стадии 

болезни по классификации CEAP. В первую группу вошли пациенты первого 

зрелого возраста (22 – 35 лет) – 17 человек (15,79%), с заболеванием на стадии 

С2. Вторая группа – пациенты второго зрелого возраста (36 – 60 лет) – 24 

человека (42,1%), стадия С3 – С4ab. Третья группа – пациенты пожилого 

возраста (61 – 74 года) – 18 человек (31,58%), стадия С5. Четвертая группа – 

пациенты старческого возраста (75 – 90 лет) – 6 человек (10,53%), стадия С6. 

Во время оперативного вмешательства больному была произведена 

флебэктомия и, с согласия пациента, для исследования был взят участок 

варикозно-деформированной вены со с/3 бедра. До начала исследования 

полученный материал замораживали в морозильной камере при температуре 

30oC, а после размораживания готовили гомогенат из полученных образцов 

ткани путем растирания в фарфоровой ступке с кварцевым песком на холоде, с 

добавлением 0,9% раствора NaCI. Далее гомогенат центрифугировали на 

аппарате Armed CH90-1S 5000 об/мин в течение 15 минут. Содержание 

иммуноглобулинов (Ig) A, G, M измеряли методом иммуноферментного 

анализа в мг/г ткани с использованием стандартных наборов Вектор-Бест 

(Россия). Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программы Microsoft Excel и пакета прикладных программ Statistica 8.0. 

Результаты. В результате проведенного анализа полученных данных 

было установлено, что количество IgA и IgG в биоптатах варикозно-

расширенных вен повышается в зависимости от возраста и стадии заболевания. 

Содержание IgA в первой группе составило 1,24±0,17 мг/г ткани; во второй 

группе – 3,02±0,41 мг/г ткани; в третьей группе – 4,31±0,34 мг/г ткани; в 

четвертой группе – 5,11±0,45 мг/г ткани. Выявленные изменения говорят об 
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увеличении площади поражения сосудистой стенки, что происходит в 

результате активации системы комплимента, вследствие чего происходит 

фиксация иммунных комплексов к стенке вены. Запуск данного механизма 

приводит к расхождению эпителиальных клеток, активации системы гемостаза, 

и как результат – повышение риска возникновения тромбозов. Количество IgG 

также было повышено, что говорит о наличии хронического воспалительного 

процесса в сосудистой стенке и его нарастании в зависимости от стажа 

заболевания (в первой группе – 10,3±0,67 мг/г ткани, во второй группе – 

15,6±0,71 мг/г ткани, в третьей группе – 21,2±0,87 мг/г ткани, в четвертой 

группе – 30,1±0,61 мг/г ткани). При определении количества IgM в 

исследуемых образцах значимых отличий в группах выявлено не было, что 

говорит об отсутствии острой воспалительной реакции в сосудистой стенке 

варикозно-расширенных вен. 

Выводы. В варикозно-измененной сосудистой стенке содержатся IgA, G, 

M, и количество IgA и IgG повышается в зависимости от возраста пациента и 

стадии заболевания. 
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Введение. Определение изменения локальных концентраций 

молекулярного кислорода в тканях и в клетке в реальном времени представляет 

большой интерес для многих областей физиологии и медицины, включая 

онкологию. Фосфоресцентный имиджинг с временным разрешением 

(Phosphorescence lifetime imaging, PLIM) – современный оптический метод 

оценки содержания кислорода, основанный на измерении времени жизни 
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фосфоресценции химических кислород-чувствительных сенсоров. Актуальной 

задачей является поиск новых фосфоресцентных сенсоров, обладающих 

высокой степенью кислород-зависимого тушения фосфоресценции, способных 

эффективно накапливаться в клетках и тканях и не имеющих выраженной 

токсичности. 

Цель работы. Биологическое тестирование новых водорастворимых 

комплексов, содержащих циклометаллированные комплексы иридия (III), в 

качестве фосфоресцентных сенсоров молекулярного кислорода в опухолевых 

клетках in vitro. 

Материал и методы. В качестве фосфоресцентных сенсоров на 

кислород были исследованы водорастворимые комплексы на основе Ir (III): Ir-

1, Ir-2, Ir-2a. Цитотоксичность комплексов определяли методом МТТ-теста, 

измерение оптической плотности производили спектрофотометрически на 

мультимодальном планшетном ридере (SynergyTMMx; BioTek Instruments, Inc.) 

при поглощении на длинах волн 570 нм и 630 нм. In vitro исследования 

проводились на клеточной линии СТ26 (колоректальный рак мыши). 

Исследование динамики проникновения комплексов в живые опухолевые 

клетки in vitro в интервале от 1 до 6 ч и субклеточного распределения проводили 

с помощью лазерного сканирующего микроскопа LSM 880 (CarlZeiss, 

Германия) при возбуждении на длине волны 543 нм, с мощностью лазера 8 мВт. 

Детекция сигнала комплекса производилась в диапазоне 650 – 750 нм. Было 

выполнено сравнение времен жизни фосфоресценции в условиях гипоксии и 

нормоксии на опухолевых клетках СТ26 для оценки чувствительности 

комплексов к кислороду методом PLIM (Becker&Hickl, Германия) при 

двухфотонном возбуждении на длине волны 760 нм, детекция сигнала 

осуществлялась в диапазоне 596 – 660 нм. 

Результаты. По данным МТТ-теста выявлены нетоксичные диапазоны 

концентраций исследуемых комплексов. Для комплекса Ir-1 в диапазоне 

концентраций от 25 мкМ и ниже цитотоксические эффекты отсутствовали. 

Жизнеспособность клеток при концентрации комплекса 25 мкМ составляла 

80,1±6,8%. Данный комплекс был наиболее токсичным по сравнению с Ir-2 

(жизнеспособность при 125 мкМ – 87,9±4,5 %) и Ir-2a (жизнеспособность при 

75 мкМ – 83,2±6,5 %). Дальнейшие исследования in vitro проводили на 

комплексах Ir-2 и Ir-2a, обладающих наименьшей токсичностью и хорошей 
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водорастворимостью. С помощью лазерной сканирующей микроскопии 

установлено, что фосфоресцентные комплексы Ir (III) проникают в живые 

опухолевые клетки. Интенсивность люминесценции комплексов Ir-2 и Ir-2a 

увеличивается в период от 1 до 6 часов, что свидетельствует о повышении 

концентрации комплексов в живых опухолевых клетках. При окраске органелл-

специфическими красителями установлено, что комплексы равномерно 

распределяются в цитоплазме клеток, не проникают в клеточное ядро. Методом 

PLIM были зафиксированы вариации времен жизни фосфоресценции в 

условиях гипоксии и нормоксии. Время жизни фосфоресценции для комплекса 

Ir-2 в условиях нормоксии составило 1,48±0,05 мкс, в условиях гипоксии – 

2,42±0,09 мкс, для комплекса Ir-2a в условиях нормоксии – 1,04±0,16 мкс, в 

условиях гипоксии – 1,94±0,32мкс. Таким образом, время жизни 

фосфоресценции комплексов Ir-2 и Ir-2a в условиях нормоксии уменьшилось в 

1,6 раз и 1,8 раз соответственно, следовательно, комплексы обладают 

чувствительностью к кислороду. 

Заключение. По результатам исследования можно заключить, что 

комплексы Ir-2 и Ir-2a перспективны для дальнейших применений в качестве 

сенсоров кислорода in vitro и исследований in vivo методом PLIM.  

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДОМ 

МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ОКТ 

 

А.А. Плеханов 1, М.А. Сироткина 1, А.А. Советский 2, Е.В. Губарькова 1, 

Д.А. Воронцов 3, Н.Д. Гладкова 1 

 

1 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
2 Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
3 ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», 

г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. При гистологическом исследовании опухолевой ткани 

молочной железы морфологи нередко могут наблюдать такие признаки 

регрессии, как очаги некроза опухолевых клеток. Они могут являться 

результатом предоперационного терапевтического воздействия 
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(неоадъювантная химиотерапия), а также могут быть маркером высокой 

злокачественности и агрессивной/деструктивной биологии опухоли. Однако, 

как для современных систем оценки лечебного патоморфоза, так и для 

интраоперационной оценки опухолевой ткани определение очагов некроза не 

несёт первостепенной важности, а скорее является фактором, затрудняющим 

определение морфологических и молекулярных свойств и характеристик 

опухоли. Возможность заблаговременного (перед гистологическим 

исследованием) определения очагов некроза опухолевой ткани и 

дифференцировки от других морфологических структур (собственной жировой 

ткани молочной железы, жизнеспособных опухолевых клеток и опухолевой 

стромы) позволит существенно повысить информативность гистологического 

исследования ввиду возможности осуществления прицельного анализа только 

информативных для онколога образцов опухоли. 

Цель работы.  Дифференцировка очагов некроза опухолевой ткани от 

других морфологических структур рака молочной железы методом 

мультимодальной оптической когерентной томографии ОКТ для оптимизации 

интраоперационного гистологического исследования. 

Материал и методы. Исследование проведено на спектральной 

мультимодальной ОКТ-установке (разработана в ИПФ РАН, г. Нижний 

Новгород). Структурное ОКТ-исследование и оптическая когерентная 

эластография (ОКЭ) (согласно разработанной ранее методике) карт жёсткости 

ткани выполнены на 5 послеоперационных образцах ткани рака молочной 

железы пациентов, которым проводилась неоадъювантная химиотерапия 

согласно клиническим рекомендациям. Полученные данные подтверждали 

последующим гистологическим исследованием. 

Результаты. По результатам гистологического исследования только в 3 

образцах были обнаружены очаги некроза опухолевой ткани. 

Предположительно, это может быть связано с различиями в сроках между 

окончанием курсов неоадъювантной химиотерапии и проведением операции у 

пациентов, а также с возможной неэффективностью проводимой терапии. 

Определено, что некротическая опухолевая ткань человека имеет низкие 

значения средней жёсткости (~1 – 200 кПа) и не имеет статистически значимых 

различий от средних значений жёсткости жировой ткани, определённых в 

прошлой работе. Однако дополнительное сравнение структурных ОКТ-
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изображений позволяет легко различить области жировой ткани, которые 

представлены в виде зернистой текстуры (с резко различающимся контрастом 

спеклов, по сравнению с относительно однородным ОКТ-изображением очагов 

некроза опухолевой ткани). 

Выводы. Определены критерии дифференциации очагов некроза 

опухолевой ткани от других морфологических структур рака молочной железы 

пациентов на основе комбинированного анализа структурных ОКТ-

изображений и ОКЭ-карт жесткости. Полученные результаты свидетельствуют 

о перспективности использования метода мультимодальной ОКТ в 

интраоперационном контроле качества для забора только информативных 

областей опухолевой ткани на гистологическое исследование. 

 

 

РАЗРАБОТКА БИОИНЖЕНЕРНОЙ КОНЦЕПЦИИ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ЗУБОВ 

 

М.А. Морозова, А.Г. Шурпаев  
 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А.И. Евдокимова», г. Москва, Российская Федерация 

 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения 

кариозные поражения твердых тканей зубов обнаруживаются у 60 − 90% детей 

школьного возраста и у 100% взрослого населения, а распространенность 

заболеваний пародонта у людей в возрасте 60 − 65 лет составляет 100%. Не 

менее важно отметить, что отсутствие зубов широко распространено у пожилых 

людей вследствие осложнений кариеса и пародонтита, так что диагноз адентия 

ставится 30% мирового населения в возрасте 65 − 74 лет. Важно также 

понимать, что данные показатели не имеют тенденции к снижению. В связи с 

этим происходит постоянное усовершенствование методов лечения 

стоматологических пациентов. В последние годы большое внимание стало 

уделяться развитию биологически сконструированных зубов, то есть 

технологиям регенерации зуба. Многие исследования продемонстрировали, что 

стволовые клетки зачатка зуба и стволовые клетки пульпы способны 

дифференцироваться в одонтогенную линию. Современные исследования 

направлены, главным образом, на выращивание зуба из биоинженерного 
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зачатка, сформированного из дентальных эпителиальных и мезенхимальных 

клеток, а также на поиск клеток недентального происхождения, способных к 

дифференцировке в одонтогенную линию.  

Цель работы. Проверить гипотезу о принципиальной возможности 

формирования функциональной зубной единицы, состоящей из полноценного 

зуба и периодонтальной ткани, из гетеротопически трансплантированного 

эмбрионального зачатка млекопитающих. 

Материал и методы. Исследование было выполнено на мышах линии 

C57BI/6J (филиал «Андреевка» ФГБУН «НЦБМТ» ФМБА России) весом 

25 – 30 г. Во время экспериментов мыши содержались в индивидуальных 

клетках в виварии в стандартных условиях. В рамках данного исследования 

было сформировано 2 экспериментальных группы. 1 группе была проведена 

гетеротопическая трансплантация зачатка зуба под капсулу почки мыши. 

2 группе − гетеротопическая трансплантация зачатка зуба в челюсть мыши. 

Для оценки результатов исследования проводилось гистологическое 

исследование. 

Результаты. На гистологических срезах первой экспериментальной 

группы хорошо видны все специфические ткани зуба, с расположением и 

последовательностью, характерным для естественных зубов: содержимое 

пульпарной камеры зуба представлено клетками пульпы, на внутренней 

поверхности, которой располагаются одонтобласты − высокие призматические 

клетки. В направлении от одонтобластов к поверхности зуба отчетливо видны 

предентин и дентин. За дентином расположен слой эмали, покрытый 

амелобластами − высокими призматическими клетками, которые 

ориентированы перпендикулярно поверхности эмали. По результатам 

гистологического исследования во второй экспериментальной группе 

выросшие структуры из зачатков зубов эмбрионов были визуально схожи с 

зубами мышей. В исследовании второй экспериментальной группе было 

пересажено 8 зачатков. Четверо из них были полностью сформированы, другие 

4 зуба имели признаки аномально сформированных зубов с дистрофическими 

изменениями, отеком периодонтальной связки, гибелью клеток. 

Выводы. В рамках данной исследовательской работы были разработаны 

основные принципы возможной технологии выращивания зубов. Была показана 

принципиальная возможность исключения предварительного этапа in vitro 
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культивирования зачатка зуба в биореакторе. Гистологическое исследование 

показало хорошую интеграцию полученного зуба с тканями десны и челюсти. 

Наличие зубов, имеющих нарушение структуры, требует доработки и 

усовершенствования методик гетеротопической трансплантации зачатка зуба. 

 

 

ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ФОСФОЛИПИДОВ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА КРЫС, ПОЛУЧАВШИХ КОНЦЕНТРАТ 

ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ, НА МОДЕЛИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИШЕМИИ 

 

Т.И. Сангадиева, Г.П. Ламажапова  

 
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», 

г. Улан-Удэ, Российская Федерация 

 

Введение. Биохимические механизмы повреждения при ишемии головного 

мозга сложны и многоплановы. Данный факт предопределяет не только 

своевременное начало, но и непрерывность и длительность применения средств 

нейрональной протекции наряду с адекватной коррекцией гомеостаза. Среди всех 

изученных клеточных механизмов гибели нейронов важное место занимает 

оксидативный стресс в виде инициации перекисного окисления липидов, который 

сопровождается образованием и накоплением в патологических очагах свободных 

радикалов, медиаторов воспаления и т.п. Поэтому при лечении ишемического 

инсульта актуальным является применение не только ингибиторов окисления, но 

и средств с нейротрофическими свойствами – такими как восполняющими и 

включающимися в поврежденные клеточные молекулярные структуры липидного 

характера. Как известно, полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), 

входящие в состав фосфолипидов клеточных мембран, играют важную роль в 

функционировании головного мозга, но в то же время обладают достаточно 

низкой биодоступностью для головного мозга при их употреблении внутрь.   

Цель работы. Анализ жирнокислотного состава тканей головного мозга у 

крыс, принимавших концентрат полиненасыщенных жирных кислот, на фоне 

хронической ишемии головного мозга.  

Материал и методы. Исследование проведено на белых крысах линии 

Вистар массой 180 − 220 г. Животные были разделены по 10 на 3 группы: 
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интактные; контрольные (модель хронической ишемии − окклюзия сонной 

артерии); крысы, получавшие концентрат ПНЖК в дозе 20 мг/кг перорально 

ежедневно в течение 14 дней до воспроизведения у них ишемии и 10 дней после 

этого. У крыс после мгновенной декапитации под легким наркозом быстро 

извлекали головной мозг, помещали его на лед, выделяли кору больших 

полушарий и гиппокамп, замораживали их жидким азотом и хранили в нем до 

проведения химического анализа. Экстракцию фосфолипидов из тканей 

головного мозга производили по методу Folchetal (1957). Фракцию метиловых 

эфиров жирных кислот удаляли экстрагированием хлороформом с 

хроматографической пластинки, и анализировали методом газовой 

хроматографии. Для жирнокислотного анализа использовали газовый 

хроматограф Trace 1310 ГХ (ООО «ИнноХром», Россия) с пламенно-

ионизационным детектором и капиллярной колонкой Stabilwax-DA, 

30 м x 0,25 мм x 0,25 мкм (Restek, Румыния). В качестве газа-носителя 

использовали гелий. Для статистической обработки результатов исследования 

вычисляли средние арифметические величины и их среднеквадратичные 

отклонения. Оценку достоверности различий результатов проводили с 

применением t-критерия Стьюдента. Статистический анализ проводился при 

помощи программы Microsoft Excel.  

Результаты. Полученные данные по жирнокислотному составу 

фосфолипидов тканей головного мозга подопытных животных показали, что в 

группе животных, получавших концентрат ПНЖК, наблюдалось достоверное 

повышение содержания докозагексаеновой (ДГК) и эйкозапентаеновой кислот как 

в гиппокампе (на 81% и 65% соответственно), так и в коре (на 15% и 13% 

соответственно) по сравнению с контрольной группой. В то же время значения 

относительного содержания этих кислот достигали уровня таковых у интактной 

группы. При выяснении содержания других ПНЖК в исследуемых тканях 

подопытных животных достоверных изменений между группами не выявлено. 

При расчете соотношения содержания ДГК к содержанию арахидоновой кислоты 

(АК) выявлено, что у крыс, получавших концентрат ПНЖК, оно было выше, чем 

в контрольной группе, как в гиппокампе (2,3 против 1,9), так и в коре (2,4 против 

2,0). Как известно, существует прямая связь между повышением соотношения 

ДГК/АК и улучшением когнитивных функций.   
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Выводы. По результатам эксперимента можно заключить, что выбранный 

нами способ нейропротекции как по дозировке, так и по режиму применения 

исследуемого средства позволяет обеспечить накопление физиологически 

активных омега-3 ПНЖК в гиппокампе и коре головного мозга 

экспериментальных животных. Анализ результатов дает основание 

предположить, что при использовании концентрата ПНЖК у крыс на фоне 

ишемии головного мозга могут улучшаться когнитивные функции благодаря 

положительной коррекции нейротрофических изменений и его можно 

рекомендовать к применению при данной патологии после дополнительных 

испытаний. 

 

 

АКТИВНОСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ И КАТАЛАЗЫ В 

ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ СРЕД 

ВЫДЕЛЕНИЯ 

 

П.В. Богданчикова, М.А. Цвяк, А.А. Конышева  

 
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет», г. Омск, 

Российская Федерация 

 

Введение. Во многих биохимических экспериментах выполняются одни 

и те же процедуры. Большинству биохимических исследований тканей 

животных предшествует этап приготовления гомогенатов с использованием 

сред выделения, компоненты которых могут влиять на ход специфических 

методов анализа. И, хотя методики приготовления гомогенатов стандартны, в 

практике может возникнуть необходимость использования одного гомогената 

для определения нескольких показателей. Перед исследователями стоит 

актуальная задача оценки эквивалентности данных, полученных разными 

методиками или их модификациями. При получении гомогенатов тканей 

животных в качестве среды выделения чаще используют сахарозный буфер, 

рекомендуемый для приготовления гомогенатов большинства тканей. Также в 

литературе можно встретить варианты с раствором хлорида калия и фосфатным 

буфером в качестве среды выделения. Активность супероксиддисмутазы и 

каталазы определяются исследователями в гомогенатах, приготовленных на 

основе разных сред. 
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Цель работы. Сравнить эквивалентность сред выделения на основе 

хлорида калия и фосфатного буфера для определения активности 

супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы в тканях животных. 

Материал и методы. Исследовали активность СОД по ингибированию 

реакции аутоокисления адреналина в щелочной среде по Т.В. Сирота. 

Активность каталазы по методу М.А. Королюка спектрофотометрически в 10% 

гомогенате куриной печени. Готовили гомогенаты с использованием 0,15 M 

раствора хлорида калия (pH=7) и 50 мМ фосфатного буферного раствора 

(pH=7). В гомогенатах также определяли содержание общего белка биуретовым 

методом. Проводили две серии измерений по 10 проб. Для статистического 

сравнения двух методов приготовления гомогенатов применяли непарный t-

тест. 

Результаты. Для определения активности СОД выбирали интервал 

времени, на котором более заметно торможение окисления адреналина – 90–120 

с. При использовании в качестве среды выделения фосфатного буферного 

раствора активность СОД составила 4,64±1,55 Ед/г белка, в растворе хлорида 

калия – 3,86±2,23 Ед/г белка. Каталаза проявляла более высокую активность в 

среде выделения на основе хлорида калия – (2,67±0,02)x106 мкат/г белка. В 

фосфатном буфере активность каталазы – (2,00±0,05)x106 мкат/г белка. В 

гомогенатах, приготовленных на основе фосфатного буфера, концентрация 

белка была выше на 19,8%. При проведении количественного биохимического 

анализа часто возникает необходимость сравнить два альтернативных метода, 

чтобы понять, дают ли они одинаковый результат. Для этого пользуются t-

тестом Стьюдента – он определяет, насколько перекрываются два набора 

данных. Чем меньше расчетное значение t (tрасч), тем больше область 

совпадающих значений. Способ расчета tрасч зависит от того, совпадают ли 

стандартные отклонения для двух наборов данных. Для этого проводится F-тест 

– он основан на нулевой гипотезе, постулирующей отсутствие различий в 

дисперсиях двух наборов данных. В соответствии с этим тестом рассчитывают 

F (Fрасч) – отношение большей из двух дисперсий к меньшей, значение 

сравнивается с табличным. Критическое значение F (критерий Фишера) при 

доверительной вероятности 95% и числе степеней свободы для каждого метода 

9 в нашем исследовании не менее 3,14. Если расчетное значение критерия 

Фишера меньше табличного, то нулевая гипотеза считается верной и два 
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стандартных отклонения признаются равными. Значение tрасч также 

сравнивается с табличным. При доверительной вероятности 95% и числе 

степеней свободы – 18 для нашего эксперимента, критическое значение t не 

менее 2,086. Для СОД получили F=5,13, tрасч=0,68. Это означает, что методы 

определения активности СОД с использованием фосфатного буферного 

раствора и раствора хлорида калия при доверительной вероятности 95% дают 

одинаковый результат. Для каталазы F=11,12, tрасч=2,7. C учетом 

t-теста, методы определения активности каталазы с использованием 

фосфатного буферного раствора и раствора хлорида калия нельзя считать 

одинаковыми. Для концентрации белка Fрасч=1,3, что меньше критического, 

поэтому дисперсии двух методов можно считать одинаковыми. tрасч=5,3, 

следовательно, методы определения количества белка в гомогенате с 

использованием фосфатного буферного раствора и раствора хлорида калия 

нельзя считать одинаковыми. Фосфатный буфер эффективнее раствора хлорида 

калия как среда выделения на 19,8%. Каталаза проявляет более высокую 

активность в среде выделения на основе хлорида калия, что обусловлено 

интенсивной реакцией фосфатов с молибдатом или парамолибдатом аммония, 

применяемого в методе Королюка. Фосфатный буфер не рекомендуется 

использовать при исследовании каталазы. Данное обстоятельство позволяет 

критически относиться к некоторым результатам, а также диктует 

необходимость выбирать другие среды для гомогенизации, искать варианты 

снижения чувствительности молибдата к ионам РО4
3−. 

Заключение. Фосфатный буфер эффективнее раствора хлорида калия как 

среда выделения, поэтому может быть использован для получения гомогената 

из животных тканей при исследовании активности СОД, но не каталазы.  
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Введение. В настоящее время человечество столкнулось с проблемой 

нарастающего числа патогенных бактерий, обладающих устойчивостью 

одновременно к нескольким антибиотикам. Все чаще возникает необходимость 

по отысканию новых антимикробных препаратов, сокращению сроков их 

конструирования и испытания. Другим путем решения проблемы является 

усиление действия антибиотиков, широко используемых в настоящее время. В 

обоих случаях требуется поиск новых подходов и методов изучения 

молекулярных механизмов действия антибиотиков. Один из таких подходов 

может быть связан с применением системы real-time мониторинга и 

регистрации параметров растущих культур бактерий для исследования их 

устойчивости к стрессовым воздействиям с помощью комплекса 

электрохимических сенсоров в комбинации с физиолого-биохимическими и 

генетическими методами. 

Цель работы. Изучить поведение аэробно растущих бактерий Escherichia 

coli при действии антибиотиков, ингибирующих синтез белка, с 

использованием электрохимических сенсоров в режиме реального времени и 

классических физиолого-биохимических методов. 

Материал и методы. В работе использовался штамм E. Coli BW25113 

(wild type) из коллекции Keio. Бактерии культивировали в аэробных условиях 

на среде М9 с глюкозой при 37ºС. Удельную скорость роста и 

колониеобразующую способность (CFU) определяли общепринятыми 

способами. Мониторинг в режиме реального времени с использованием 

электрохимических ион-селективных сенсоров проводили в колбах с аэробно 

растущими культурами E. coli. Такого способ регистрации позволял 
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осуществлять требуемые измерения непрерывно и синхронно без отбора проб, 

в условиях, сопоставимых с in vivo. Парциальное давление кислорода (pO2) 

измеряли полярографическим методом с помощью электрода Кларка InPro 6800 

(Mettler Toledo). Концентрацию экстраклеточного сульфид-иона определяли с 

помощью сульфид-специфичного электрода XC-S2--001 (Sensor Systems 

Company, РФ), редокс-потенциал (Eh) регистрировали комбинированным 

платиновым электродом ЭРП-105 («Измерительные Технологии», РФ), уровень 

экстраклеточных ионов калия (K+) регистрировали K+-селективным электродом 

ELIS-121K («Измерительные Технологии», РФ). Регистрируемые данные с этих 

электродов обрабатывались цифровыми pX-метрами cpX-2 (ИБП, Пущино, 

РФ). Для выявления изменений мембранного потенциала использовали 

проникающий флуоресцентный краситель DiBAC4(3) (бис-(1,3-

дибутилбарбитуратовая кислота)-триметиноксонол). 

Результаты. В работе исследовали действие антибиотиков – 

тетрациклина (TC), канамицина (KAN), стрептомицина (STR) и 

хлорамфеникола (CAM) – ингибирующих синтез белка, на растущие аэробно 

бактерии Escherichia coli с применением синхронного мониторинга в реальном 

времени интегральных параметров культур, таких как Eh, pO2 и концентрации 

ионов калия и сульфида в комбинации с классическими физиолого-

биохимическими методами. Применение этого подхода позволило установить, 

что ингибирующие синтез белка антибиотики могут оказывать различные 

эффекты (в том числе противоположные) на интегральные характеристики 

клеток. Так TC и CAM быстро снижали удельную скорость роста, ингибировали 

дыхательную активность, и стимулировали резкую кратковременную 

продукцию сульфида. Напротив, действие KAN и STR ускоряло потребление 

кислорода клетками. Падение скорости роста при действии этих антибиотиков 

начиналось только через 30 мин после их добавления, при этом продукция H2S 

была такой же, как в контроле. Важным физиолого-биохимическим параметром 

клетки при действии антибиотиков является способность сохранять 

мембранный потенциал. При действии KAN и STR отмечалось более быстрое и 

выраженное снижение мембранного потенциала (МП) и выход ионов K+ (до 

20% клеток теряли мембранный потенциал в течение 120 мин, через 90 мин 

клетки теряли способность удерживать K+). Обработка TC и CAM 

способствовала потере МП у 6% клеток, тогда как ионы K+ удерживались 
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бактериями на протяжении всего эксперимента, что может указывать на менее 

выраженный бактерицидный эффект этих антибиотиков. Чтобы проверить это 

предположение было определено CFU при действии испытуемых 

антибиотиков. Наиболее выраженным бактерицидным действием обладали 

канамицин и стрептомицин, напротив, тетрациклин и, в особенности, 

хлорамфеникол оказывали скорее бактериостатический эффект. 

Выводы. Применение комплексного подхода позволило выявить, что при 

действии антибиотиков, ингибирующих синтез белка, существует тесная связь 

между такими физиологическими параметрами как удельная скорость, 

выживаемость и дыхание, с одной стороны, и способностью бактерий к 

поддержанию МП, градиента ионов калия и продукцией сульфида, с другой. 

Отмечена обратная зависимость между скоростью ингибирования роста и 

бактерицидным действием антибиотиков. 

 

 

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ОПУХОЛЬ-СПЕЦИФИЧНЫХ 

T-ЛИМФОЦИТОВ К МЕЛАНОМЕ B16 ДЛЯ АНАЛИЗА ИММУННОГО 

ОТВЕТА ПРИ ИММУНОТЕРАПИИ 
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Российская Федерация 

 

Введение. Иммунотерапия является одним из перспективных подходов к 

лечению опухолей. Большинство иммунотерапевтических подходов основано 

на стимуляции или создании опухоль-специфичных Т-лимфоцитов. Активацию 

и механизм противоопухолевого иммунитета можно оценить по обогащению и 

инфильтрации опухоли такими лимфоцитами, однако, специфичные маркеры 

для их идентификации отсутствуют. При анти-CTLA4 терапии мышиной 
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меланомы B16F0 нами было обнаружена активация и клональные экспансии 

лимфоцитов с похожими Т-клеточными рецепторами (ТКР), но антигены для 

этих рецепторов не ясны.  

Цель работы. Создание базы данных специфичности ТКР к антигенам 

опухоли B16. 

Материал и методы. Эксперименты проводились на мышах линии 

C57BL/6FoxP3-EGFP. Мышей иммунизировали пулом пептидных неоантигенов 

меланомы (каждый пептид по 40 мкг на мышь). Т-лимфоциты выделяли из 

паховых и/или подколенных лимфоузлов c помощью ферментативной 

дезагрегации. Специфичность Т-лимфоцитов оценивали по их реактивации in 

vitro в присутствии дендритных клеток, нагруженных отдельными антигенами. 

В качестве маркеров реактивации анализировали продукцию IFNγ либо 

поверхностные маркеры CD25 и CD69 с помощью клеточного сортера 

FACSAria III. Реактивированные клетки сортировали и анализировали в них 

обогащение определёнными ТКР. 

Результаты. Мы зарегистрировали до 40% активированных IFNγ+  

Т-лимфоцитов и до 75% активированных живых CD25+CD69+ Т-клеток в ответ 

на отдельные пептидные неоантигены меланомы. Мы предполагаем, что 

фракции активированных клеток обогащены Т-клетками, специфичными к 

конкретному пептиду меланомы. С помощью биоинформатического анализа 

были найдены клоны Т-клеточных рецепторов, которые встречались с высокой 

частотой в реактивированных на конкретные пептиды клетках и не встречались 

в контроле. К настоящему моменту эти данные получены лишь для двух 

мышей, что не позволило выявить специфичности клонов, индуцированных 

анти-CTLA4 терапией.  

Выводы. Была отработана методика, которая позволяет выявлять 

специфичности лимфоцитов к отдельным антигенам B16. Выявленные ТКР 

занесены в базу данных антиген-специфичных ТКР (vdjdb.cdr3.net). С помощью 

отработанной методики ведется набор данных и пополнение базы данных 

B16-специфичных ТКР, что позволит анализировать противоопухолевый 

иммунный ответ на новом уровне детализации.  
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Введение. Инсулинотерапия является основным методом лечения 

инсулин-дефицитных состояний. Однако даже новейшие методы доставки не 

дают полного гликемического контроля. Трансплантация островков Лангерганса 

(ОЛ) поджелудочной железы (ПЖ) является альтернативным инструментом, но 

иммунная реакция реципиента на трансплантат осложняет применение 

технологии. Инкапсуляция ОЛ позволяет уходить от иммунного ответа и 

проводить процедуру трансплантации без пожизненной иммуносупресии. 

Несмотря на достижения клинической трансплантации островков, остается ряд 

нерешенных задач, касающихся, в частности, пролонгирования структурной и 

функциональной сохранности ОЛ. Несомненно, и эффективное выделение, и 

очистка качественных ОЛ, и синтез капсул с оптимальными параметрами для 

защиты ОЛ важны на пути к созданию технологии. 

Цель работы. Апробация методики выделения жизнеспособных ОЛ без 

использования камеры Рикорди и апробация методов синтеза капсул 

эмульсионным и микрофлюидным методами.  

Материал и методы. Для отработки методик выделения ОЛ 

использовали ПЖ крыс, свиней и постоперационные образцы ПЖ человека. В 

ткань ПЖ интрапаренхиматозно вводили раствор коллагеназы V с дальнейшей 

фрагментацией и ферментативным перевариванием панкреатической ткани. 

Очистка островков от экзокринной ткани проводилась фильтрованием через 

металлическое сито с диаметром ячеек 0,6 мм, серией центрифугирования 

1200 об/2 мин с последующим разделением эндокринной и экзокринной части 

в градиенте плотности Ficoll. Для подтверждения принадлежности выделенных 
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клеток к ОЛ проводили окрашивание специфическим красителем − дитизоном. 

Жизнеспособность выделенных островков анализировалась с помощью 

окрашивания трипановым синим. Функциональная активность исследовалась с 

использованием иммуногистохимического окрашивания антителами к 

инсулину и глюкагону.  

Материалом для синтеза капсул был выбран альгинат, так как он 

считается основным полимером для клинического применения и является 

единственной инкапсулирующей матрицей, одобренной для использования 

FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов США). Для разработки методики апробировали два подхода: 

эмульсионный и микрофлюидный. 

При эмульсионном подходе подбиралась лучшая комбинация из 2-х 

вариантов дисперсной (масляной) фазы с добавлением Tween 80 (МС-1) или 

Tween 80 с карбонатом кальция (МС-2), и 3-х вариантов дисперсионной 

(водной) фазы, содержащих альгинат натрия и карбонат кальция (ВС-1), только 

альгинат (ВС-2) и альгинат и декстран. Для микрофлюидного метода 

сконструирована установка для контролируемого формирования микрокапсул, 

в которой используется внешнее воздействие на поток непрерывной фазы. Для 

синтеза сферических капсул точно заданного размера подбирались 

оптимальные параметры работы установки (скорость выдавливания 

альгинатного композита, длина и период импульсов потока непрерывной фазы), 

соотношение компонентов в альгинатном композите (альгината, декстрана и 

вода) и в непрерывной фазе (ПЭГ-400 в воде).  

Результаты. Был апробирован метод изоляции ОЛ без использования 

камеры Рикорди. Была подтверждена принадлежность выделенных клеток к ОЛ 

посредством специфического окрашивания дитизоном. Выживаемость ОЛ 

составила более 90%. Были апробированы два метода синтеза капсул. При 

эмульсионном методе сферические капсулы с наименышим разбросом 

размеров синтезировались при использовании ВС-3 с содержанием альгината 

2 масс.% и МС-2 в соотношении 1/2 к маслу. Средний диаметр капсул 0,34 мм. 

При микрофлюидном подходе были определенны параметры работы установки 

для создания капсул, размер которых может быть задан от 380 до 750 мкм. 

Лучший результат наблюдался при использовании альгината натрия 2 масс.% и 
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водного раствора полиэтиленгликоля 40 масс.% в качестве непрерывной фазы, 

при других соотношениях компонентов капсулы имели «полимерный хвост».  

Выводы. Была отработана методика выделения жизнеспособных ОЛ без 

использования камеры Рикорди. В качестве материала капсул был подобран 

альгинат натрия. Апробированы два метода синтеза капсул: эмульсионный и 

микрофлюидный. Данное исследование требует дальнейшей работы по 

разработке метода синтеза более стабильных альгинатных микрокапсул 

заданной архитектоники, метода инкапсуляции островков, а также отработки 

методик оценки качества, чистоты и функциональной активности клеток.  

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МОНОНУКЛЕАРНЫХ 

ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ КЛЕТОК ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ИЗЛУЧЕНИЕМ ПЛАЗМЫ ИСКРОВОГО РАЗРЯДА 

 

Е.В. Архипова, И.П. Иванова  
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Клетки системы мононуклеарных фагоцитов являются 

эффекторными клетками неспецифической иммунной системы, 

функциональное состояние которых определяет интенсивность иммунного 

ответа и гомеостаз организма в целом. К нарушению резистентности организма 

может привести как гиперактивация, так и снижение функциональной 

активности иммунокомпетентных клеток. Несколько последних десятилетий 

активно исследуются биологические эффекты газоразрядной плазмы и 

излучения плазмы искрового разряда. В процессе генерации излучения плазмы 

искрового разряда образуются активные частицы, участвующие в 

окислительно-восстановительных реакциях, которые в зависимости от 

длительности воздействия и источника излучения способны разнонаправлено 

влиять на модификацию макромолекул и участвовать в регуляции клеточных 

функций. В связи с этим поиск и исследование различных физических 

факторов, позволяющих контролировать и регулировать функциональную 

активность иммунных клеток, является актуальным. 
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Цель работы. Изучить влияние излучения плазмы искрового разряда на 

функциональное состояние мононуклеарных перитонеальных клеток в 

эксперименте in vivo. 

Материал и методы. Эксперименты проведены in vivo с 

использованием аутбредных лабораторных крыс Wistar, самцов массой 180 – 

200 г. Объектом исследования являлись перитонеальные клетки крыс. 

Излучение плазмы искрового разряда генерировалось с использованием 

экспериментального устройства ПИЛИМИН серии ИР-10 (НИИ ядерной 

физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия) с заданными 

параметрами: длительность одного импульса – 100 мкс, частота повторения 

импульсов – 10 Гц, энергия в одном импульсе – 5,9*10-2 Дж, максимум спектра 

излучения – 220 нм. Животные были разделены на группы: с однократной 

обработкой в течение 60 и 120 секунд, с трехкратной обработкой в течение 60 

и 120 секунд и отменой после трехкратной обработки. Контролем служили 

животные, не подвергавшиеся воздействию. Функциональное состояние 

перитонеальных мононуклеарных клеток анализировали по изменению 

адгезивных свойств по интенсивности адгезии клеток к пластику, по оценке 

активности фагоцитоза с частицами латекса и состоянию кислородзависимого 

метаболизма по постановке теста с нитросиним тетразолием. 

Результаты. Установлено, что однократное воздействие излучением 

плазмы искрового разряда не влияет на адгезивные свойства перитонеальных 

клеток. После трехкратной обработки в течение 120 секунд показано усиление 

адгезивных свойств клеток на 25,5% по сравнению с контрольной группой. 

Фагоцитоз является центральным звеном неспецифической защиты организма. 

Это многоступенчатый процесс, начальным этапом которого является адгезия. 

Выявлено, что трехкратное воздействие в течение 120 секунд способствует 

активации фагоцитоза, что выражается в возрастании фагоцитарного индекса 

на 10,4% и фагоцитарного числа на 20,0% по сравнению с контрольной 

группой. Изучение кислородзависимого метаболизма по постановке теста с 

нитросиним тетразолием позволяет оценить функциональную активность 

клеток и определить резерв метаболических процессов. При однократном 

воздействии не установлено изменений метаболической активности 

перитонеальных клеток. При трехкратном воздействии в течение 120 секунд 

наблюдается возрастание позитивно реагирующих клеток на 17,6% в 
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спонтанном варианте теста и на 13,3% в активированном варианте теста с 

нитросиним тетразолием по сравнению с контрольной группой. Увеличение 

индекса активации, отражающего активность ферментных систем, составило 

27,9% и 10,3% в спонтанном и активированном варианте теста соответственно. 

Снижение показателя резерва клеток, характеризующего потенциальную 

способность к активации, составило 5,2%. Через 10 дней после завершения 

обработки функциональное состояние перитонеальных мононуклеарных 

клеток восстанавливалось до уровня интактных животных. 

Увеличение функциональной активности перитонеальных клеток под 

действием излучения плазмы искрового разряда может быть связано с 

воздействием на специфические белки адгезии и активацией фосфолипазы А2 

и фосфолипазы С, что приводит к полимеризации актиновых 

микрофиламентов, образованию эйкозаноидов и выходу Са2+ из 

внутриклеточных депо. Происходит реорганизация цитоскелета и, 

соответственно, активация перитонеальных клеток. 

Выводы. Таким образом, показано, что выбранные режимы воздействия 

излучением плазмы искрового разряда не нарушают функциональное 

состояние мононуклеарных перитонеальных клеток. Установлено, что 

трехкратное воздействие в течение 120 секунд приводит к усилению адгезии, 

активации процессов фагоцитоза и кислородзависимого метаболизма, что 

свидетельствует о стимулирующем действии излучения плазмы искрового 

разряда на мононуклеарные перитонеальные клетки в эксперименте in vivo. 
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БЕСКОНТРАСТНЫЙ МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ИМИДЖИНГ В ОЦЕНКЕ 

ОСТРОВКОВ ЛАНГЕРГАНСА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

 

И.А. Корнилова 1, А.В. Кашина 1, Э.Р. Крюков 1, П.С. Бардина 1, 

В.Е. Загайнов 1,2 

 

1 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
2 Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России, г. Нижний Новгород, 

Российская Федерация 

 

Введение. Перспективным вариантом лечения инсулин-зависимых 

нарушений углеводного обмена на сегодняшний день является трансплантация 

островков Лангерганса поджелудочной железы для использования 

биологических механизмов обратной связи гликемии и выработки инсулина 

β-клетками. Выделение достаточного количества качественных 

жизнеспособных островковых клеток является предпосылкой к их успешной 

пересадке. В связи с этим, экспресс-оценка качества островковых клеток в 

составе целой поджелудочной железы непосредственно перед выделением 

островков Лангерганса является важным этапом исследования. Использование 

технологий метаболического имиджинга на основе FLIM (fluorescence lifetime 

imaging microscopy − микроскопии с детекцией времени жизни 

флуоресценции) и автофлуоресценции внутриклеточных метаболитов 

НАД(Ф)Н открывают широкие возможности неинвазивной и бесконтрастной 

(label-free) оценки качества островковых клеток поджелудочной железы. 

Цель работы. Разработка способа оценки жизнеспособности и 

метаболической активности островков Лангерганса в ткани поджелудочной 

железы с использованием технологии FLIM. 

Материал и методы. В ходе работы был проведен анализ 

метаболического статуса и жизнеспособности островковых клеток из образцов 

ткани поджелудочной железы человека и животных (крыс и свиней). Образцы 

тканей до проведения метаболического имиджинга содержали в 5% растворе 

БСА (бычий сывороточный альбумин) или в растворе Кустодиола. Выделение 

островковых клеток проводили с использованием предварительной перфузии 

поджелудочной железы раствором коллагеназы V типа, метода непрерывной 
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ферментативной обработки поджелудочной железы, очистки островковых 

комплексов центрифугированием с предварительной мануальной 

последовательной загрузкой градиентов плотности Ficoll. Изменения 

метаболической активности фиксировались методами оптического 

биоимиджинга: двухфотонной микроскопией в комбинации с технологией 

FLIM. Для анализа интенсивностей флуоресценции и времен жизни 

флуоресценции внутриклеточного кофактора использовали конфокальный 

флуоресцентный микроскоп LSM 880 (CarlZeiss), снабженный 

короткоимпульсным фемтосекундным Ti:Sa лазером Mai Tai HP (Spectra-

Physics, США) и укомплектованный FLIM системой для время-разрешенной 

микроскопии (Becker&HickleGmbH, Германия). Флуоресцентные изображения 

НАД(Ф)Н получали при двухфотонном возбуждении флуоресценции на длине 

волны 750 нм, флуоресценцию принимали в диапазоне 455 – 500 нм. Анализ 

состояний (свободной и связанной форм) НАД(Ф)Н проводили по времени 

жизни флуоресценции и вкладам времен жизни флуоресценции в программе 

SPCImage (Becker&HicklGmbH, Германия). При обработке FLIM изображений 

регистрировали значения следующих параметров: τ1(ps) – время жизни 

флуоресценции короткой компоненты, что соответствует свободной форме 

НАД(Ф)Н, τ2(ps) – время жизни флюоресценции длинной компоненты, что 

соответствует связанной форме НАД(Ф)Н, а1 (%) − вклад свободной формы 

НАД(Ф)Н, а2 (%) − вклад связанной формы НАД(Ф)Н.  

Результаты. При FLIM анализе в образцах поджелудочной железы крыс 

выявлены статистически значимые отличия во времени жизни флуоресценции 

НАД(Ф)Н (τ1, 2) и вкладах во время жизни флуоресценции (α1,2) при 

помещении поджелудочных желез в разные транспортировочные растворы. В 

Кустодиоле значения τ1 и τ2 ниже, чем в 5% растворе BSA, при этом значения 

а1 выше (более гликолитичный статус). Исследование образцов 

поджелудочной железы свиньи не показало значимых отличий по показателям 

τ1 и τ2 в зависимости от используемого раствора, однако выявлено снижение 

значения параметра а1 в растворе Кустодиола. При оценке средних значений 

всех исследуемых параметров в образцах поджелудочной железы человека не 

обнаружено статистически значимых различий между данными, полученными 

при помещении образцов в 5% раствор BSA и в Кустодиол. 
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Выводы. Полученные FLIM данные для образцов поджелудочной 

железы, транспортировавшихся как в Кустодиоле, так и в 5% BSA, имели 

характерные значения для метаболического кофактора НАД(Ф)Н. Это может 

свидетельствовать о наличии метаболически активных и жизнеспособных 

островковых клетках в целой поджелудочной железе. Таким образом, данная 

технология на основе FLIM и детекции автофлуоресценции внутриклеточного 

метаболита НАД(Ф)Н может стать определяющей для проведения экспресс-

оценки качества материала поджелудочной железы и количества 

жизнеспособных и метаболически активных островков без разрушения 

структуры и использования экзогенных красителей (label-free). 

 

 

АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ВЫРАВНИВАНИЯ И 
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HISAT2/KALLISTO/SALMON ПРИ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ РНК-

СЕКВЕНИРОВАНИЯ 

 

Э.Р. Крюков, А.В. Кашина  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. РНК-секвенирование представляет собой один из достоверных 

методов для анализа экспрессии генов на сегодняшний день. С внедрением в 

биологическую науку биоинформатической методологии РНК-секвенирование 

становится всё популярнее, поскольку транскриптомные данные, получаемые 

этой методикой, позволяют анализировать информацию в областях 

молекулярного сигналинга, регуляции и изменения паттернов экспрессии 

множества генов. Использование РНК-секвенирования в совокупности со 

множеством других методов от ПЦР до модификаций конфокальной 

микроскопии позволяет в значительной степени повышать качество данных 

благодаря возможностям их достоверной интерпретации. Тем не менее 

большую сложность в РНК-секвенировании представляет собой задача 

обработки «сырых» данных. Существует большое количество инструментов, 

протоколов, пайплайнов, геномных браузеров и постоянно модифицируемых 

консорциумов с референсными геномами, что повышает порог вхождения в 
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область обработки данных. Крайне важным становится вопрос о правильном 

подборе этапов и инструментов для обработки и визуализации «сырых» 

данных, так как каждый этап является значимым звеном и может критическим 

образом повлиять на итоговый результат обработки. Первым значимым этапом 

в работе является выравнивание последовательностей на референс для их 

сборки и дальнейшего определения их принадлежности в геноме. 

Цель работы. Рассмотреть инструменты выравнивания и 

псевдовыравнивания прочтений, полученных методом РНК-секвенирования, 

их влияние на конечный результат, существенные параметры и особенности. 

Материал и методы. В ходе работы был использован датасет 

GSE155343, содержащий в себе информацию о совместном культивировании 

клеток колоректального рака и фибробластов кожи человека в трехмерном 

коллагеновом геле. Анализ данных производился на платформе Galaxy, а также 

в средах обработки RStudio 1.4.1103 и Jupyter Notebook 6.1.4 языков R 4.0.2 и 

Python 3.9 соответственно. Пайплайны для сравнения были разделены на 

пайплайны с выравниванием и псевдовыравниванием. Пайплайны с 

выравниванием представляли собой следующие этапы и пакеты: HISAT2 

(Galaxy Version 2.1.0+galaxy5), затем измерение уровня экспрессии при помощи 

featureCounts (Galaxy Version 1.6.4+galaxy2) и анализ дифференциальной 

экспрессии с использованием DESeq2 (Galaxy Version 2.11.40.6+galaxy1). 

Пайплайны с псевдовыравниванием представляли собой последовательное 

использование kallisto (GalaxyVersion 0.46.0.4, kink-mers=31) либо Salmon 

(Galaxy Version 1.3.0+galaxy1, kink-mers=31) и DESeq2. Визуализация 

производилась при помощи пакетов ggplot2, ggpubr, viridis, plotly. 

Результаты. Итоговое количество строк после использования DESeq2 

составило 60660 для HISAT2, 35601 для kallisto, меньше всего – 34301 – для 

Salmon. Метод главных компонент показал сходные результаты для протоколов 

с выравниванием и псевдовыравниванием, однако оценка дисперсии показала 

на 1 порядок большее число нормализованных значений для HISAT2 при 

меньшем диапазоне дисперсии для kallisto и Salmon. Попарное сравнение 

данных говорит о большем количестве результатов с p<0,05 поDESeq2 на 

15,7±4,3% для HISAT2, что сходится с данными о количестве невыравненных 

последовательностей (3,2±1,2% для HISAT2 против 15,5±4,1% для kallisto и 

16,7±3,8% для Salmon). Скорость обработки kallisto по сравнению с HISAT2 при 
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использовании сервера UseGalaxy.org была выше в 3 раза (150±41 с против 

460±97 с), между Salmon и kallisto отличалась незначительно. 

Выводы. Учитывая, что скорость обработки данных путём k-мерного 

псевдовыравнивания kallisto выше в 3 раза по сравнению с HISAT2, количество 

строк после обработки ниже в 1,7 раза, а результаты отличаются незначительно 

как при построении плотов и визуализации, так и при строковом анализе, 

применение kallisto в совокупности с понижением k для k-меров и возможным 

обогащением библиотеки выглядит оптимальным при формировании 

пайплайна для обработки данных РНК-секвенирования. Сравнение Salmon и 

kallisto среди инструментов для псевдовыравнивания показывает лучшую 

производительность и результативность у kallisto. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ СКАФФОЛДОВ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСТЕОГЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

 

С.А. Родимова 1,2, В.В. Елагин 1, П.С. Тимашев 3, Е.В. Загайнова 1,2,  

Д.С. Кузнецова 1 
 

1 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
2 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
3 Институт регенеративной медицины Сеченовского университета, г. Москва, 

Российская Федерация 

 

Введение. Одним из перспективных подходов для восстановления 

поврежденных тканей является имплантация мезенхимальных стволовых 

клеток (МСК) в зону повреждения. Однако такой подход не обеспечивает 

полного восстановления дефекта. В связи с этим более эффективно 

использование 

3D-скаффолдов, которые имитируют трехмерные условия клеточной ниши и 

способствуют лучшему восстановлению целостности поврежденной ткани. 

Эффективность процесса восстановления зависит от множества факторов, в 

частности, от структурной неоднородности скаффолдов, имитирующей 

биологические ткани. До настоящего времени влияние данного параметра на 
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поведение клеток и формирование тканей в месте повреждения остается не до 

конца изученным. 

Цель работы. Исследовать влияние структурной гетерогенности 

скаффолдов на метаболический статус МСК, а также на эффективность их 

остеогенной дифференцировки.  

Материал и методы. Методом двух-фотонной полимеризации были 

получены скаффолды со стандартной (одинаковые размеры пор) и 

гетерогенной (больший размер пор центрального слоя скаффолдов) структурой. 

Для каждого типа скаффолдов было выбрано две экспериментальных модели: 

скаффолды с подсаженными МСК, культивируемые в стандартной среде; 

скаффолды с подсаженными МСК, культивируемые в среде для индукции 

остеогенной дифференцировки. Культивирование проводилось 28 дней. Анализ 

метаболического статуса МСК осуществляли методом время-разрешенного 

имиджинга (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy − FLIM) на основе 

данных о времени жизни флуоресценции свободной и связанной форм 

НАД(Ф)Н и их вкладов. Эффективность остеогенной дифференцировки МСК 

на скаффолдах была подтверждена с применением окрашивания ализариновым 

красным С. 

Результаты. Методом FLIM для стандартных и гетерогенных 

скаффолдов было показано увеличение вклада связанной формы НАД(Ф)Н в 

процессе культивирования МСК как в контрольной, так и в остеогенной среде, 

при этом эффективность дифференцировки была выше для скаффолдов со 

стандартной структурой. Однако окрашивание ализариновым красным 

показало, что МСК, культивируемые на скаффолдах в стандартной среде, 

содержали единичные дифференцированные клетки, тогда как при 

культивировании в остеогенной среде, наблюдаются обширные окрашенные 

участки. Вероятно, что с применением FLIM были зафиксированы ранние 

изменения метаболического статуса МСК, ассоциированные с остеогенной 

дифференцировкой за счет остеоиндуктивных свойств скаффолдов, которые не 

выявляются методом окрашивания ализариновым красным. 

Выводы. Методом FLIM было показано увеличение вклада связанной 

формы НАД(Ф)Н в МСК на скаффолдах, культивируемых как в контрольной, 

так и в остеогенной среде. Эффективность остеогенной дифференцировки была 

значительно выше у МСК на скаффолдах со стандартной структурой.  
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ИМИДЖИНГА 

ОПУХОЛЕВЫХ СЛАЙСОВ 

 

Н.А. Фомин, М.М. Лукина, И.Н. Дружкова, М.В. Ширманова  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В настоящее время в клинике наиболее распространенным 

методом лечения опухолей является химиотерапия. Возможность заранее 

узнать о химиочувствительности клеток опухоли к конкретному препарату 

позволила бы уменьшить случаи нерационального лечения препаратами. 

Однако на сегодняшний день подходы к предиктивной оценке 

химиочувствительности опухолей пациентов слабо развиты. Одним из 

ключевых процессов в клетке является синтез молекул АТФ. Основные пути 

синтеза АТФ − окислительное фосфорилирование и гликолиз, в которых 

принимает участие флуоресцирующий кофактор НАДН. Известно, что 

опухолевые клетки изменяют свой энергетический метаболизм в ответ на 

действие химиотерапии. Это изменение энергетического метаболизма можно 

зафиксировать с помощью флуоресцентной время-разрешающей микроскопии 

(FLIM) кофактора НАДН. Предполагается, что оценка энергетического 

метаболизма может служить индикатором химиочувствительности клеток 

опухоли к конкретному препарату. 

Цель работы. Оценка возможности метаболического имиджинга 

опухолевых слайсов с помощью время-разрешающей микроскопии кофактора 

НАДН. 

Материал и методы. Методика проведения метаболического 

имиджинга тканевых слайсов была отработана в эксперименте с опухолями 

CT26 (колоректальный рак мыши). Лабораторным животным линии Balb/C 

подкожно на бедро вводили 5*105 опухолевых клеток, суспендированных в 100 

мкл фосфатно-солевого буфера. Исследование проводили in vivo, когда размер 

опухолей достигал ~10 мм (21 день роста). Тканевые слайсы толщиной 350 мкм 

из опухолей мышей изготавливались на вибрационном микротоме 

Campden-7000. Анализ изменения показателей метаболизма в тканевом слайсе 

проводили сразу после получения и через 24 часа. Значения времен жизни и 
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относительных вкладов кофактора НАДН, полученных в слайсах, 

сопоставлялись с данными, полученными с опухолей мышей in vivo. В 

предварительных экспериментах был проведен метаболический имиджинг 

тканевых слайсов, полученных из образцов опухоли пациентов 

(колоректальный рак). Послеоперационный материал предоставлялся ПОМЦ 

ФМБА (Нижний Новгород). Анализ изменения показателей метаболизма в 

тканевом слайсе проводили сразу после получения, через 24 ч, 3 дня, 6 дней. 

Проведение исследований было реализовано на лазерном сканирующем 

микроскопе LSM 880 (Carl Zeiss, Германия) с FLIM модулем (Becker&Hickl 

GmbH, Германия). Возбуждение флуоресценции кофактора НАДН 

осуществляли в двухфотонном режиме на длине волны 750 нм, эмиссию 

принимали в диапазоне 450 − 490 нм. Мощность возбуждающего излучения – 

6 мВт. Количество фотонов в пикселе − не менее 5000, время сбора фотонов − 

порядка 60 с. Времена жизни флуоресценции кофакторов и относительные 

вклады короткой и длинной компонент затухания оценивали в программе 

SPCImage (Becker&Hickl GmbH, Германия). Для каждого тканевого слайса 

получали по 5 − 10 изображений, 100 − 150 клеток. Сравнительный анализ 

данных проводили с использованием программного обеспечения Statistica 10. 

Результаты. В ходе работы были проанализированы флуоресцентные 

характеристики метаболического кофактора НАДН в тканевых слайсах, 

полученных из опухоли мышей СТ26, и сопоставлены со значениями 

метаболических показателей опухолей мышей in vivo. В обоих случаях были 

получены типичные времена жизни флуоресценции кофактора НАДН (t1=0,49 

нс, t2=3,02 нс, a1=83,13%, a2=16,87%, где t1 и t2 – это короткая и длинная 

компоненты затухания флуоресценции, a1 и a2 – их относительные вклады), 

которые сохранялись через 24 часа культивирования. Это позволяет сделать 

вывод, что оцениваемые флуоресцентные показатели можно использовать для 

анализа энергетического метаболизма опухолевых клеток в тканевых слайсах. 

Результаты регистрации флуоресцентных характеристик 

метаболического кофактора НАДН в тканевых слайсах, полученных из 

образцов опухоли пациентов, показали типичные времена жизни 

флуоресценции кофактора НАДН, которые сохранялись через 24 часа и 3 суток 

культивирования. 
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Заключение. Таким образом, была показана возможность 

метаболического имиджинга тканевых слайсов с помощью FLIM микроскопии. 

В дальнейшем разработанная методика может быть использована для оценки 

химиочувствительности опухолевых клеток в составе тканевого слайса, что 

поможет решить проблему оценки химиорезистентности опухолевых клеток в 

клинической практике. 

 

 

АНТИОКСИДАНТНАЯ И NO-ДОНОРНАЯ АКТИВНОСТИ 

ГИБРИДНОГО СОЕДИНЕНИЯ (B6NO) IN VITRO 

 

Т.Р. Приходченко 1,2, А.А. Балакина 1, В.А. Мумятова 1, В.И.  Амозова 1, 

Д.В. Мищенко 1,2 

 

1 Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, Российская 
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2 Научно-образовательный центр ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», г. Черноголовка, Российская Федерация 

 

Введение. Максимальная эффективность современной химиотерапии 

онкологических заболеваний достигается применением высоких доз 

противоопухолевых агентов, таких как алкилирующие агенты 

(циклофосфамид), антрациклиновые антибиотики (доксорубицин), комплексы 

платины (цисплатин) и другие. Однако в ряде случаев такое лечение 

сопровождается развитием различных осложнений со стороны сердечно-

сосудистой системы (ССС). Известно, что соединения, обладающие как 

антиоксидантными, так и NO-донирующими свойствами способны оказывать 

положительное влияние на ССС. Применение антиоксидантов может 

уменьшить побочные эффекты противоопухолевой химиотерапии, 

предотвращая повреждение клеток нормальных тканей и органов, однако 

может снизить эффективность противоопухолевых препаратов за счет 

уменьшения окислительного повреждения опухолевых клеток. Известно, что 

высокая концентрация NO в клетках подавляет рост опухолей, вызывает 

апоптоз, повышает чувствительность опухолей к химиотерапии, в то время как 

низкий уровень NO – способствует канцерогенезу, стимулируя 

прогрессирование опухолевых клеток усиливая ангиогенез и метастазирование. 
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В связи с этим снижение побочных эффектов цитостатических средств с 

сохранением их основного противоопухолевого действия является важнейшей 

задачей, решение которой позволяет улучшить эффективность 

противоопухолевой химиотерапии. В нашем институте было разработано 

гибридное соединение с предполагаемыми кардиопротекторными свойствами, 

так как предполагается, что оно совмещает в себе как антиоксидантные 

свойства, так и NO-донирующую активности. 

Цель работы. Изучение цитотоксических, антиоксидантных, 

NO-донорных свойств гибридного соединения B6NO на нормальных и 

опухолевых клетках, как потенциального кардиопротекторного средства для 

адъювантной химиотерапии онкологических заболеваний. 

Материал и методы. В качестве исследуемого соединения была 

выбрана гибридная молекула – бис-(4,5-оксиметил-2-метил-3-окси) 

пиридиниевая соль 2-нитрокси-бутан-1,4-диовой кислоты (B6NO). В работе 

использовались две культуры нормальных клеток: FetMSC (мезенхимальные 

стволовые клетки костного мозга человека) и Vero (клетки эпителия почки 

африканской зеленой мартышки), а также две культуры опухолевых клеток: 

HepG2 (гепатоклеточная карцинома человека) и HeLa (аденокарцинома шейки 

матки человека). Для изучения внутриклеточного накопления активных форм 

кислорода (АФК) в условиях индукции окислительного стресса с помощью 

трет-бутил-гидроксипероксида (Luperox) использовали флуоресцентный 

краситель дихлорфлуоресцеин диацетат (DCFHDA). Для определения 

генерации и внутриклеточного накопления NO под действием B6NO 

использовали краситель DAF-FM DA. Исследование цитотоксичности 

противоопухолевых препаратов цисплатина (Сpt) и доксорубицина (Dox) в 

комбинации с B6NO проводили с помощью МТТ-теста. В качестве препарата 

сравнения использовался витамин B6. 

Результаты. На культуре нормальных клеток Vero было показано, что 

соединение B6NO проявляет антиоксидантные свойства в диапазоне 

концентраций от 5 до 80 мкМ, при этом снижает содержание АФК до уровня 

контроля. По сравнению с витамином B6 гибридное соединение B6NO 

проявляет антиоксидантные свойства в более низких концентрациях. На 

опухолевых клетках антиоксидантный эффект был более низким, как в случае 

B6NO, так и в случае соединения сравнения витамина B6. Накопление 
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внутриклеточного NO под действием как B6NO, так и витамина B6, на модели 

нормальных клеток Vero значительно увеличивалось. Анализ результатов по 

цитотоксичности показал, что оба соединения, как B6, так и B6NO являются 

малотоксичными и оба менее токсичны для нормальных клеток по сравнению 

с опухолевыми. Гибридное соединение B6NO в комбинации с 

противоопухолевыми препаратами Cpt и Dox не снижало их цитотоксичность 

на опухолевых культурах клеток HepG2 и HeLa. 

Выводы. Показано, что соединение B6NO является малотоксичным, 

обладает высокими антиоксидантными свойствами и способствует увеличению 

внутриклеточного накопления NO в культуре нормальных клеток линии Vero. 

На культуре опухолевых клеток HepG2 и HeLa показано, что B6NO в 

комбинации с противоопухолевыми препаратами Cpt и Dox не снижает их 

противоопухолевой активности. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУР «КЛЕТКА В КЛЕТКЕ» В ОПУХОЛИ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Е.А. Лукишина, М.Л. Бугрова, Н.И. Игнатова, М.В. Ширманова, 

В.В. Елагин, И.Н. Дружкова  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Несмотря на большой успех применения лекарственных 

противоопухолевых препаратов при злокачественных новообразованиях, 

многие опухоли не отвечают на терапию и формируют устойчивость со 

временем. На сегодняшний день описано большое количество предполагаемых 

механизмов формирования устойчивости, однако до конца этот процесс 

остается не изученным. В последнее время накапливаются новые данные о 

способности опухолевых клеток образовывать структуры «клетка в клетке». 

При этом процессе обе опухолевые клетки способны сохранять свою 

жизнеспособность. В последнем исследовании была продемонстрирована роль 

таких структур в формировании устойчивости к иммунотерапии. В отношении 

лекарственной терапии данное явление пока активно не изучалось.  
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Цель работы. Изучить возможную роль формирования структур «клетка 

в клетке» для обеспечения лекарственной устойчивости опухолевых клеток. 

Материал и методы. Исследование проводили на клеточных линиях 

колоректального рака человека (CaCo-2, НСТ116 и НТ29). Клетки 

культивировали на культуральных флаконах в среде DMEM с добавлением 10% 

бычьей сыворотки. В инкубаторе поддерживалась температура 37°С и 5% 

содержание углекислого газа. Оценку химиочувствительности проводили с 

помощью стандартного МТТ-теста. Прижизненно клетки наблюдали с 

помощью флуоресцентных красителей CFSE (возбуждение 492 нм, эмиссия 517 

нм) и Tag-itViolet (возбуждение 395 нм, эмиссия 455 нм). Визуализацию 

проводили с помощью лазерного конфокального сканирующего микроскопа 

LSM 880. Детальные изображения структур «клетка в клетке» было получены 

методом трансмиссивной электронной микроскопии Morgagni 268D (FEI). 

Полученные изображения обрабатывали в программе ImageJ. 

Результаты. С помощью конфокальной лазерной сканирующей 

микроскопии были получены серии флуоресцентных изображений по глубине 

сканирования, затем с помощью программного обеспечения была выполнена 

трехмерная реконструкция изображений, наглядно демонстрирующая 

присутствие одной клетки внутри другой. Методом трансмиссивной 

электронной микроскопии были получены детальные изображения с высоким 

разрешением, подтверждающие присутствие одной клетки внутри другой. 

Также с использованием конфокальной лазерной сканирующей микроскопии 

были проанализированы динамика образования и количество структур «клетка 

в клетке» в нескольких клеточных линиях. Самая большая активность 

отмечалась у линии CaCo-2, во временном промежутке 12 часов процент 

искомых образований составил 18% от общего числа клеток. Кроме того, было 

показано, что данная культура обладает более высокой устойчивостью к 

препаратам иринотекан и оксалиплатин. 

Заключение. Была показана корреляция способности опухолевых клеток 

формировать структуры «клетка в клетке» и устойчивости к химиопрепаратам. 

Исследования структур «клетка в клетке» дают более глубокое понимание 

механизмов возникновения лекарственной устойчивости у опухолевых клеток 

и могут помочь в преодолении резистентности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МЕМБРАНЫ 

КЛЕТОК КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДЕЙСТВИИ 

5-ФТОРУРАЦИЛА 

 

А.Э. Хлынова 1, Л.Е. Шимолина 1,2, Н.И. Игнатова 1, М.К. Куимова 3, 

М.В. Ширманова 1 
 

1 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
2 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
3 Имперский колледж Лондона, г. Лондон, Великобритания 

 

Введение. Онкологические заболевания характеризуются большим 

разнообразием физиологического ответа на терапию, поэтому важно правильно 

подбирать протоколы лечения, учитывая особенность клеток опухоли, их 

микроокружения, а также индивидуальных характеристик пациента. 

Исследования эффекта химиотерапевтических препаратов антагонистов 

пиримидинов на биофизические параметры живой клетки, в том числе на 

микроскопическую вязкость мембран, играет большую роль в понимании 

механизмов действия химиопрепаратов, что в дальнейшем позволит 

оптимизировать уже имеющиеся протоколы лечения и разработать новые. 

Наиболее перспективным методом оценки микровязкости мембран является 

метод флуоресцентных молекулярных роторов в сочетании с время-

разрешенной флуоресцентной микроскопией FLIM (Fluorescence Lifetime 

Imaging Microscopy). Роторы на основе BODIPY обладают отличным 

динамическим диапазоном времени жизни флуоресценции для определения 

вязкости на основе время-разрешающей флуоресцентной микроскопии FLIM, 

который позволяет получить карту вязкости в реальном времени. 

Цель работы. Исследование вязкости цитоплазматический мембраны 

клеток колоректального рака человека при терапии 5-фторурацилом в динамике 

и при индукции химиорезистентности in vitro с помощью флуоресцентного 

молекулярного ротора BODIPY2 и метода FLIM. 

Материал и методы. Исследование было проведено в культуре клеток 

HCT116 (колорекиальный рак человека), культивирование проводилось при 

стандартных условиях (37оС, 5% СО2, 80% влажности). Химиотерапия 

проводилась препаратом 5-фторурацилом 4 мкМ (IC50). Индукция 
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резистентности к 5-фторурацилу осуществлялась путём инкубации клеток в 

малых дозах препарата в течение 4 − 6 недель. Изменение вязкости 

осуществлялось с помощью молекулярного флуоресцентного ротора BODIPY2 

(предоставлен М.К. Куимовой, Имперский колледж Лондона) в дозе 4 мкМ 

(IC 50). Был использован лазерный сканирующий конфокальный микроскоп 

LSM 880 (Carl Zeiss, Germany) с модулем FLIM (Becker&Hickl, Germany), длина 

волны возбуждения составила 850 нм, регистрация 598 − 660 нм. Мониторинг 

вязкостных изменений проводился в течение 10 минут, 1, 3 ,6, 24 и 48 часов 

инкубации с 5-фторурацилом. Обработка результатов производилась в 

программе SPCimage (Becker&Hickl, Germany). 

Результаты. Было исследовано действие препарата 5-фторурацила на 

вязкость мембран клеток HCT116 при разном времени инкубации. В ходе 

исследования были обнаружены динамические изменения вязкости мембран, а 

именно: при инкубации клеток HCT116 с 5-фторурацилом в течение 10 минут 

наблюдается снижение вязкости с 526±67 сП до 470±117 сП, через 1 час было 

зарегистрировано повышение до 693±105 сП. Однако через 3 − 6 часов 

инкубации с препаратом наблюдается понижение микровязкости мембран до 

565±96 сП. Тенденция к снижению вязкости сохранилась через 24 – 48 часов 

инкубации с препаратом, при этом значение вязкости составило ~479±69 сП. 

Полученные вязкостные изменения свидетельствуют о вовлечении вязкости 

мембран в ответ клеток на химиотерапию.  

Кроме того, было проанализировано влияние препарата 5-фторурацил на 

вязкость мембран в резистентных клетках HCT116, было показано, что 

изначально мембраны резистентных клеток имеют более высокую вязкость по 

сравнению с контрольными клетками – 521±36 vs 464±33 сП. При инкубации с 

5-фторурацилом в течение 1 часа вязкость контрольных клеток увеличивается 

до 530±36 сП, в то время как вязкость резистентных клеток сравнима с 

контролем и составляет 509±32 сП. При длительной инкубации в течение 24 

часов вязкость мембран нелеченых клеток уменьшается до контрольных 

значений − 465±33 сП, в то время как вязкость резистентных клеток не 

меняется и составляет 513±34 сП. Полученные результаты говорят о том, что 

при индукции резистентности к химиопрепарату вязкость играет важную роль.  

Выводы. Полученные в ходе работы результаты демонстрируют 

динамические изменения вязкости мембран опухолевых клеток при действии 
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препарата 5-фторурацил. Предложенный подход к оценке вязкости опухолевых 

клеток в процессе терапии предоставляет полезную информацию для более 

глубокого понимания механизмов действия противоопухолевых препаратов.  

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ В СМЕШАННОЙ СЛЮНЕ У 

ЛЮДЕЙ С ОСТЕОПОРОЗОМ 

 

М.А. Бугаева, И.К. Лялина, М.А. Попова  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Последние достижения науки позволяют использовать 

ротовую жидкость не только для диагностики состояния ротовой полости, но и 

проводить оценку обменных процессов в организме. Перспективным является 

поиск в ротовой жидкости биомаркеров нарушения метаболизма костной ткани 

при соматических заболеваниях. Показано, что концентрация кальция в 

ротовой жидкости представляет собой полезный инструмент для скрининга 

остеопороза у пациентов. Данное направление имеет широкие перспективы в 

выявлении заболеваний, прогнозировании результатов и контроле 

эффективности их терапии. Использование ротовой жидкости в качестве 

носителя диагностических маркеров без сомнения обладает большим 

клиническим и коммерческим потенциалом, поскольку обеспечивает быстрые, 

простые, недорогие и точные результаты. 

Цель работы. Изучить содержание кальция в слюне у пациентов с 

остеопорозом. 

Материал и методы. Объектом исследования служила смешанная 

слюна, взятая у пациентов, страдающих остеопорозом, и у здоровых людей. 

Средний возраст исследуемых составил от 20 до 50 лет. Т.к. отбор проб 

проходил в условиях стационара, все пациенты были исследованы на 

коронавирусную инфекцию – тесты были отрицательными. 

Нестимулированная слюна собиралась натощак у пациентов с остеопорозом и 

без него после полоскания рта дистиллированной водой в течение 10 минут. 

Колбы герметизировали сразу после сбора проб и охлаждения при температуре 
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4°С перед транспортировкой в лабораторию. Определение содержания кальция 

проводили двумя методами: с использованием ионоселективных электродов 

ЭЛИС-121Са (ООО «Измерительная техника», г. Москва) и 

колориметрическим методом с о-крезолфталеинкомплексном (набор реагентов 

АО «Витал Девелотмент Корпорэйшн», г. Санкт-Петербург). Содержание 

количества белка определялось по методу Лоури. 

Результаты. Было установлено, что при норме ионизированного 

кальция в слюне от 0,61 − 1,83 ммоль/л, общего: от 1,0 − 3,0 ммоль/л, пациенты, 

страдающие остеопорозом, имеют существенное повышение концентрации 

общего кальция в 2 и боле раз по сравнению с нормой содержания кальция в 

слюне. Показатель соотношения ионизированного кальция к общему ниже 

значений нормы. Пациенты контрольной группы имеют показатели: скорость 

саливации, общий белок, общий кальций, ионизированный – все показатели 

были в норме. Между пациентами контрольной группы отклонения показателей 

по белку составили 26%, опытной 11%. Кальций обладал большей 

стабильностью в отличие от белка. Размах отклонений по кальцию контрольной 

группы составил 4%, опытной 7,7%. Следует отметить, что в опытной группе 

наблюдалась нормальная саливация и гипосаливация. В контрольной группе 

наблюдалась нормальная саливация.  

Заключение. Таким образом, в нашей работе мы подтвердили выводы, 

сделанные ранее другими исследователями о том, что мониторинг 

концентрации кальция в ротовой жидкости представляет собой полезный 

инструмент для неинвазивной оценки остеопороза. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ХИМИОРЕЗИСТЕНТНЫХ ОПУХОЛЕЙ У МЫШЕЙ МЕТОДОМ FLIM 

 

А.А. Райкова, М.М. Лукина, Л.Е. Шимолина, Н.И. Игнатова, 

И.Н. Дружкова, М.В. Ширманова  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Формирование устойчивости опухолевых клеток к 

химиотерапии является основной причиной ее недостаточной эффективности. 
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Приобретение устойчивости злокачественных клеток в различных тканях к 

действию химиопрепаратов сопровождается перестройкой многих 

внутриклеточных структур и процессов, включая различные аспекты 

метаболизма. Флуоресцентный имиджинг с временным разрешением (FLIM) 

стал незаменимым инструментом для визуализации метаболизма опухолей. 

НАД(Ф)Н является одним из основных флуоресцирующих метаболических 

кофакторов, и его состояние (свободный или связанный с белком) можно 

оценить с помощью многофотонной флуоресцентной микроскопии с опцией 

FLIM. 

Цель работы. Исследование метаболических особенностей 

химиорезистентных опухолей у мышей методом FLIM. 

Материал и методы. Эксперимент выполняли на самках бестимусных 

голых мышей линии nu/nu. Исследование проводилось на модифицированной 

клеточной линии HCT116 (колоректальный рак человека), устойчивой к 

оксалиплатину. Мышам подкожно на бедро вводили 7^106 опухолевых клеток 

HCT116, химиорезистентных к оксалиплатину, суспендированных в 200 мкл 

фосфатно-солевого буфера (PBS). Контрольной группе вводили 

нерезистентные клетки HCT116. В эксперименте были сформированы три 

группы мышей: резистентные мыши, которым вводили препарат (n=6); 

нерезистентные, которым вводили препарат (n=6); контрольная нерезистентная 

группа, которой вводили физиологический раствор (n=6). Животные получали 

химиотерапию оксалиплатином-Тева (Фармахеми, Нидерланды). Препарат 

вводили внутрибрюшинно три раза в неделю в концентрации 30 мг/кг. Терапию 

начинали, когда опухоль достигла размера около 3 мм в диаметре. Суммарно 

было введено 7 доз за 3 недели. Регистрацию флуоресценции осуществляли на 

лазерном сканирующем микроскопе LSM 880 (Carl Zeiss, Германия). В качестве 

источника возбуждения служил фемтосекундный Ti:Sa лазер (Spectra Physics, 

США). Детекция времен жизни флуоресценции осуществлялась с помощью 

FLIM модуля, основанного на время-коррелированном счете единичных 

фотонов TCSPC (Becker&Hickl GmbH, Германия). Флуоресцентные 

изображения были получены с использованием масляно-иммерсионного 

объектива 40х/1,3. Возбуждение флуоресценции кофактора НАД(Ф)Н 

осуществляли в двухфотонном режиме на длине волны 750 нм и принимали в 

диапазоне 450 − 490 нм. Мощность возбуждающего излучения составляла 6 
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мВт. Количество фотонов в пикселе было не менее 5000, время сбора фотонов 

порядка 60 с. Материал для гистологического анализа помещался в 10% раствор 

формалина на 24 ч. Фиксированные образцы обезвоживались по восходящей 

концентрации спиртов и заливались в парафин. С парафиновых блоков на 

микротоме Leica 450RM (Leica Microsystems, Германия) изготавливались срезы 

толщиной 5 − 7 мкм и окрашивались гематоксилином и эозином по 

стандартному протоколу. Анализ и визуализацию результатов проводили с 

использованием программ Excel, Statistica 10, PowerPoint, SPCImage, ImageJ. 

Результаты. Резистентные леченые опухоли имели схожую динамику 

роста с контрольными не лечеными опухолями. Показано снижение скорости 

опухолевого роста после лечения оксалиплатином в контрольных опухолях. 

Контрольные опухоли без воздействия были представлены плотными 

комплексами опухолевых клеток, среди которых были обнаружены небольшие 

участки некрозов с полнокровными сосудами по периферии. Наблюдалась 

высокая степень митотической активности. Резистентные опухоли по 

морфологии были приближены к контрольным без воздействия. Во всех трех 

группах мы наблюдали типичные времена жизни флуоресценции кофактора 

НАД(Ф)Н (t1~0,3 – 0,5 нс; t2~2 нс). Однако, отношение а1/а2 НАД(Ф)Н 

статистически значимо снижалось в контрольных леченых опухолях 

(а1/а2=2,99±0,001) по сравнению с опухолями без лечения (а1/а2=3,57±0,10) и 

резистентными лечеными опухолями (а1/а2=3,36±0,29). Данные результаты 

могут говорить о том, что резистентные опухоли были схожи по 

энергетическому метаболизму с контрольными нерезистентными без 

воздействия. Изменения, наблюдаемые в леченых нерезистентных опухолях, 

указывают на смещение энергетического метаболизма в сторону более 

окислительного. 

Заключение. Получены данные FLIM о метаболических характеристиках 

химиорезистентных опухолей. Результаты этого исследования предоставляют 

информацию о механизмах химиорезистентности опухолевых клеток. 
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РАЗРАБОТКА ПРОТОКОЛА МНОГОЦВЕТНОГО 

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ОКРАШИВАНИЯ ЛИМФОУЗЛОВ 

ДЛЯ АНАЛИЗА МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ ЧЕКПОИНТ ТЕРАПИИ 

 

Е.В. Шурганова 1, Д.С. Завьялова 1, Д.М. Чудаков 1,2,3, Г.В. Шаронов 1,2,3 

 

1 НИИ ЭО и БМТ ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
2 НИИ трансляционной медицины РНИМУ им. Н.И.Пирогова, г. Москва, Российская 

Федерация,  
3 Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 

РАН, г. Москва, Российская Федерация 

 

Введение. Терапия CTLA-4 в настоящее время является одним из 

перспективных направлений для лечения онкологических заболеваний и 

иммунной патологии. Ранее на основании данных анализа РНК-секвенирования 

в нашей группе было показано, что анти-CTLA4 терапия приводит к изменению 

свойств и пролиферации лимфоцитов и их перераспределению между 

опухолью и дренирующими лимфатическими узлами (ЛУ). Для понимания 

причинно-следственных связей этих изменений необходимы данные о 

распределении и взаимодействии иммунных клеток в изучаемой ткани. 

Цель работы. Разработать протокол многоцветного 

иммуногистохимического (ИГХ) анализа субпопуляционного состава и 

пролиферации лимфоцитов в мышиной лимфоидной ткани. 

Материал и методы. В работе использовали ЛУ трансгенных мышей 

линии C57BL/6FoxP3-EGFP. Мы сравнивали разные способы подготовки срезов: из 

фиксированной формалином и заключенной в парафин или замороженной 

ткани, а также срезы свежезамороженной ткани, фиксированные формалином 

или ацетоном. Для детекции антигенов использовали разные походы ИГХ: с 

помощью первичных флуоресцентно-меченных антител, вторичной детекции 

флуоресцентно-меченными антителами и с помощью ферментативной 

тирамидной амплификации сигнала (ТАС). Для анализа использовали 

широкопольную флуоресцентную микроскопию. 

Результаты. В результате сравнения мы подобрали оптимальные 

условия фиксации ткани, блокировки и покраски с использованием первичных 

антител и вторичной системы детекции, а также условия удаления антител при 

последовательном окрашивании срезов на несколько маркеров методом ТАС. 
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Была отработана методика иммуногистохимической окраски мембранных 

(CD3, CD4, CD8, CD19, B220/CD45R, СD11с, F4/80, PNAd) и ядерных маркеров 

(Ki67, FoxP3-GFP) клеток лимфоидной ткани. В ходе экспериментов мы 

выявили преимущества и недостатки используемых методов ИГХ и подобрали 

условия для их комбинирования и получения четырех и пяти цветных 

изображений срезов ткани. 

Выводы. Реализация многоцветного окрашивания значительно 

расширяет возможности и информативность иммуногистохимического 

анализа. Выявленные нами преимущества разных способов фиксации ткани и 

подготовки срезов, а также разных способов ИГХ, позволяют подбирать 

оптимальные для каждой конкретной комбинации маркеров условия окраски. 

 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОВЯЗКОСТИ 

ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ РАКОВЫХ КЛЕТОК В ОТВЕТ НА 

ХИМИОТЕРАПИЮ 

 

Л.Е. Шимолина 1,2, Н.И. Игнатова 1, М.М. Лукина 1, М.К. Куимова 3, 

М.В. Ширманова 1 
 

1 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
2 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
3 Имперский колледж Лондона, Лондон, Великобритания 

 

Введение. Химиотерапия широко применяется для лечения различных 

форм рака. Однако действие препаратов на биохимические и биофизические 

параметры клетки, в частности вязкость мембран, описано не полностью. 

Недавние исследования установили связь между изменением микровязкости 

опухолевых клеток и действием препаратов, содержащих платину. 

Микровязкость мембраны живой клетки может быть определена с 

использованием методов, основанных на флуоресценции, наиболее 

перспективным из которых является применение флуоресцентных 

молекулярных роторов в сочетании с время-разрешенной микроскопией FLIM.  
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Цель работы. Изучение микровязкости мембраны клеток HeLa Kyoto и 

СТ 26 с использованием молекулярного ротора BODIPY2 и время-разрешенной 

флуоресцентной микроскопии FLIM при химиотерапии цисплатином. 

Материал и методы. Исследование проводилось на культивируемых 

раковых клетках Hela Kyoto (рак шейки матки человека) и CT 26 

(колоректальный рак мышей). Вязкость измеряли в плазматических мембранах 

отдельных клеток с помощью флуоресцентного молекулярного ротора 

BODIPY 2 (возб. 800 нм, рег. 409 – 680 нм). Химиотерапия проводилась 

платинасодержащим препаратом цисплатин (Teva, Израиль) в дозе 2,3 мкМ для 

клеток Hela Kyoto и 2,57 мкМ для клеток CT 26. Многофотонный томограф 

MPTflex (JenLab, Германия), оснащенный настраиваемым Ti: Sapphire лазером 

80 МГц, 200 фс (MaiTai) и модулем временного разрешения FLIM на основе 

TCSPC (Becker&Hickl Inc., Германия) использовался для определения времени 

жизни флуоресценции молекулярного ротора. Лазерная сканирующая 

микроскопия на микроскопе LSM 880 (Carl Zeiss, Германия) использовалась для 

оценки жизнеспособности клеток в монослое и сфероидах с использованием 

стандартного набора красителей кальцеин (возб. 490 – 510 нм, рег. 520 – 550 

нм) и пропидиум йодид (возб. 540 – 580 нм, рег. 608 – 683 нм). Обработка 

изображений проводилась в программах ImageJ и SPCImage (Becker&Hickl Inc., 

Германия). 

Результаты. В ходе работы мы разработали протокол для визуализации 

вязкости плазматической мембраны раковых клеток in vitro на 

микроскопическом уровне. Разработанные протоколы применялись для анализа 

динамических изменений вязкости мембран во время химиотерапии in vitro в 

клеточных монослоях и трехмерных опухолевых сфероидах. Мы показали 

значительный рост микровязкости мембран в жизнеспособных клетках 

колоректального рака мыши CT 26 и клетках рака шейки матки человека Hela 

Kyoto через 24 часа инкубации с цисплатином с 322±21 сП до 397±17 сП для 

СТ 26, и с 326±22 сП до 420±21 сП.  

Измерение микровязкости в процессе роста опухолевого сфероида не 

показало существенных различий между значениями вязкости для сфероидов 

разного размера и для разных слоев клеток сфероида. Эти данные показывают, 

что микровязкость мембраны является относительно стабильным параметром, 

не зависящим от метаболической и пролиферативной активности клеток и 
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неоднородности клеточной микросреды. Тем не менее, подобно клеточному 

монослою, значительное увеличение вязкости было обнаружено после лечения 

цисплатином в течение 24 – 48 часов с 325±29 сП до 425±25 сП. Обнаруженные 

изменения хорошо коррелируют с данными, полученными для клеточного 

монослоя при лечении циспатином.  

Заключение. Таким образом, наши результаты показывают, что 

микровязкость плазматической мембраны играет роль в токсичности 

цисплатина и может быть использована как инструмент для исследования 

реакции опухолевых клеток на химиотерапию.  

 

 

МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ В СЛЮНЕ ПАЦИЕНТОВ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 

Л.А. Оганян, М.С. Корнилова, И.К. Лялина  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Диабет − метаболическое заболевание, затрагивающее в том 

числе и обмен кальция. В настоящее время изучается возможность 

использования ротовой жидкости в диагностических целях. По сравнению с 

традиционным методом исследования крови, определение показателей в 

ротовой жидкости имеет ряд преимуществ: неинвазивность, атравматичность 

для пациента, отсутствие стресса, отсутствие предварительных манипуляций 

для получения сыворотки, что имеет принципиальное значение для 

определения ионизированного кальция. 

Цель работы. Изучить содержание общего и ионизированного кальция в 

слюне у здоровых людей и пациентов с сахарным диабетом.  

Материал и методы. Объектом исследования была слюна, взятая у 

людей, страдающих сахарным диабетом и у здоровых людей, тесты на 

коронавирусную инфекцию у данных групп были отрицательными. Средний 

возраст контрольной группы составил 20±1 лет, в опытной от 13 до 55. 

Нестимулированная слюна собиралась натощак у пациентов с диабетом и без 

диабета в течение 10 мин. После полоскания рта фильтрованной водой 
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испытуемым было предложено плюнуть слюну в стерильную колбу. Колбы 

герметизировали сразу после сбора проб и охлаждали при температуре 4°C 

перед транспортировкой в лабораторию. Определение содержания кальция 

проводили двумя методами: содержание ионизированного кальция с 

использованием ионоселективных электродов ЭЛИС-121Са (ООО 

«Измерительная техника», г. Москва), содержание общего кальция − 

колориметрическим методом с  

о-крезолфталеинкомплексоном (набор реагентов АО «Витал Девелопмент 

Корпорэйшн», г. Санкт-Петербург). Содержание количества белка в слюне 

определяли по методу Лоури. 

Результаты. Результаты исследования показали, что пациенты 

контрольной группы имеют показатели: скорость саливации, общий белок, 

общий кальций, ионизированный, − в норме. Большей стабильностью отмечен 

кальций – разница между участниками 7%, белок − 27%. В опытной группе 

отмечены гипосаливация, понижение/повышение белка и кальция. 

Соответственно, отклонение результатов кальций − 32%, белок − 33%. 

Такое положение не будет способствовать устойчивости мицелл слюны и 

является предпосылкой развития множественности кариеса. Кальций в 

ионизированной форме входит в состав мицелл слюны. Такая структура 

поддерживает рН, не дает развиваться бактериям, осуществлять обмен ионами 

с апатитами эмали зуба. Разрушение мицелл провоцирует серьезные нарушения 

состояния зубов и десен.  

Выводы. Мониторинг концентрации кальция в ротовой жидкости 

представляет собой полезный инструмент для неинвазивной оценки 

диабетического статуса пациента с целью изучения патохимических 

последствий гипергликемии при сахарном диабете, определения степени 

дисфункции слюнных желез.   
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ АРИЛЗАМЕЩЕННЫХ 

ПОРФИРИНОВ НА ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

СОПОЛИМЕРАМИ ДЕКСТРАНА 

 

И.В. Коблов1, Ю. Кузив2, С. Мухаммед3 
 

1 Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь,  
2 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина,  
3 Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова, 

г. Минск, Республика Беларусь 

  

Введение. Соединения порфиринового ряда интенсивно исследуются с 

целью использования во многих биомедицинских технологиях, в том числе и в 

рамках метода фотодинамической терапии (ФДТ) в качестве 

фотосенсибилизаторов (ФС). Основным сдерживающим фактором применения 

большинства арилзамещённых порфиринов (АП) в ФДТ является их низкая 

растворимость в воде, также невысокая селективность накопления в 

трансформированных тканях. Для увеличения растворимости и повышения 

селективности доставки АП к различным мишеням было предложено 

использовать супрамолекулярные комплексы порфиринов с полимерами на 

основе конъюгатов декстрана и поли-N-изопропилакриламида. Ранее было 

показано, что включение в состав молекул полимера обеспечивает сохранение 

мономерного состояния неполярных порфиринов после введения в кровь. 

Температурнозависимое изменение структурного состояния таких полимеров 

может быть использовано для избирательной локализации ФС в определенных 

тканях при проведении ФДТ. 

Цель работы. Изучение влияния химической структуры АП на процессы 

их взаимодействия с сополимерами на основе декстран70-поли(N-

изопропилакриламида) (Д-П). 

Материал и методы. В работе использовали различные АП: 

5-(4- гидроксифенил)-10,15,20–трифенил-порфирин (г-ТФП), 

мезо-тетра(4-метоксифенил)-порфин (м-ТМФП), мезо-тетрафенилпорфирин 

(м-ТФП), мезо-тетра(м-гидроксифенил)-порфин (м-ТГФП). Разветвлённые 

сополимеры Д-П были синтезированы в Киевском национальном университете 

имени Тараса Шевченко. Характеристики флуоресценции измерялись с 
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использованием спектрофлуориметра Solar CM-2203 (Беларусь), 

оборудованного термостатируемой ячейкой с магнитной мешалкой. 

Результаты. Сополимер Д-П при температурах выше критической точки 

находится в конденсированном состоянии: молекулы воды за счёт водородных 

связей упорядочено расположены около амидных групп.  При температурах  

в 34 ‒ 35°C наблюдается фазовый переход, который ведет к значительным 

изменениям структуры полимерной молекулы. Повышение температуры 

приводит к возрастанию вклада энтропийного фактора, нарушению 

целостности водородных связей из-за роста интенсивности движения молекул. 

Следовательно, водное окружение цепей ПNИПАМ теряет свою локальную 

структурированность. Это приводит к гидрофобному сцеплению между 

изопропильными группами. Молекулы воды покидают полимерную структуру. 

Наблюдается переход макромолекулы полимера в дегидратированную плотную 

глобулярную структуру.  

Согласно данным по спектральным и поляризационным характеристикам 

флуоресценции, добавление м-ТГФП в раствор полимера при температурах 

в 34 ‒ 35°C сопровождается образованием устойчивых комплексов с Д-П. При 

охлаждении до температур ниже критической наблюдается резкое снижение 

интенсивности флуоресценции м-ТГФП, а также уменьшение степени 

поляризации флуоресценции. Изменение спектральных характеристик 

флуоресценции соответствует переходу молекул ФС из полимера в водную 

среду. Для остальных исследованных АП (г-ТФП, м-ТМФП, м-ТФП) 

наблюдается иная ситуация. При введении в раствор полимера степень 

агрегированности ФС меняется незначительно. Об этом свидетельствует 

отсутствие различий спектральных характеристик и относительного квантового 

выхода флуоресценции АП в водном растворе и в растворе полимера 

независимо от его температуры. Исходя из полученных результатов можно 

предположить, что основным фактором, влияющим на возможность получения 

комплексов АП с Д-П, является степень полярности их молекул. Молекулы АП 

с более низкой полярностью, чем у м-ТГФП, не способны проникать в 

конденсированный полимер и, как следствие, находятся в водном объеме или 

на поверхности полимера Д70-ПNИПАМ независимо от его структурного 

состояния. 
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Выводы. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, 

что процесс комплексообразования сильно зависит от физико-химических 

свойств арильных заместителей АП: устойчивые комплексы АП с Д-П могут 

быть получены для относительно небольшого числа АП, характеризующихся 

определенными значениями степени полярности их молекул. Предполагаемый 

механизм взаимодействия – включение арильных групп в относительно 

гидрофобные глобулы за счёт гидрофобных и Ван-дер-Ваальсовых сил.  
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РЕГЕНЕРАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

МОРФОЛОГИЯ И ГОМЕОСТАЗ 

 

 

ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ И ТОНУС ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ УЧАЩИХСЯ 14 – 17-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

 

Е.C. Бакланова, Е.А. Калюжный  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Изучение взаимообусловленностей цветового зрения, 

цветовосприятия и показателей тонуса вегетативной нервной системы (ВНС) 

особенно актуально как у современных учащихся, так и при профессиональном 

отборе лиц для работы в авиационных, морских службах, на транспорте, в 

различных отраслях промышленности. 

Цель работы. Определить соотношение субъективного приоритетного 

цветовосприятия и тонус ВНС современных учащихся, на основе 

гемодинамических показателей сердечно-сосудистой системы (ССС) в 

абсолютных и интегральных значениях их напряжений. 

Материал и методы. Наблюдение выполнено ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, на базе СОШ №53, с участием 16 учеников (♂-8 и ♀-8) в 

возрасте 14 – 17 лет. Учащиеся тестировались по стандартной методике теста 

Люшера с расчётом вегетативного коэффициента (ВК). Оценивались 

абсолютные значения антропометрических и гемодинамических показателей с 

последующим расчётом индексов Кетле-2 (IK2), Кердо (IKRD), Робинсона (IR). 

Результаты. Центильные интервалы (ЦИ) длины и массы тела составили 

диапазон 4 – 6 ЦИ, что соответствовало оптимуму антропометрических 

показателей данной возрастно-половой группы. Показатели IK-2 находится в 

пределах нормы (M±σ=21,15±1,61), у наблюдаемых нет избытка или недостатка 

массы тела и показатели соответствуют 5 – 6 ЦИ относительно регионального 

норматива (Богомолова Е.С., Кузмичев Ю.Г., Матвееева Н.П. и др., 2015 г.).  

Результаты выбора первого цвета в тесте Люшера показали, что 44% 

учащихся выбрали цвета основной группы (синий, зелёный, красный, желтый), 



86 
 

из них: 19% выбирали синий, что говорит об их эмоциональном спокойствии и 

удовлетворённости; 13% зелёный цвет (владеют чувством уверенности, 

настойчивостью); 6% выбрали желтый (активность и стремление к общению, 

весёлость); 6% выбирали оранжево-красный (нахождение в состоянии 

возбуждения). Цвета из дополнительной группы выбрали 56% учащихся, в 

основном серый цвет, что свидетельствовало о состоянии тревожности, стресса, 

переживании и огорчения. Интегральный коэффициент ВК, полученный из 

результатов методики расчётов теста Люшера, у мальчиков по мере взросления 

значимо (при р<0,05) снижается на 54,4% (при средних значениях M±σ от 

1,47±0,03 до 0,80±0,02), что предполагает переход на установку минимизации 

усилий и оптимальный баланс симпатического и парасимпатического отделов 

ВНС; у девочек по мере взросления ВК значимо (при р<0,05) возрастает на 

41,4% (при их средних значениях M±σ от 0,60±0,03 до 1,45±0,05), происходит 

установка на активное действие, при этом наблюдался оптимальный баланс 

симпатического и парасимпатического отделов ВНС. 

Согласно диапазону стандартных значений ВК, учащиеся разделились на 

4 группы (№ гр. – среднее значение ВК: 1 гр. 6,2% – 0,38 балла; 2 гр. 25,0% – 

0,70 балла; 3 гр. 31,3% – 1,09 балла, 4 гр. 37,5% – 1,45 балла.) У наблюдаемых 

1-2 групп значение ВК показывает установку учащегося на минимизацию 

усилий, неготовность к активной деятельности, преобладание эрготропного 

тонуса отражает стремление к затрате энергии. Для учащихся 3 – 4 групп 

характерна установка на активное действие (оптимальный баланс 

симпатического и парасимпатического отделов ВНС), преобладание 

трофотропного тонуса, как следствие, сбережение, накопление энергии, 

потребность в покое.  

С помощью абсолютных значений гемодинамических показателей, 

которые в свою очередь распределились в районах 6 – 7 ЦИ, рассчитаны 

интегральные показатели: индексы Кердо, Робинсона. Средние значения IKRD 

у групп (M±σ=0,25±0,021) показывают преобладание симпатического тонуса 

ВНС и нахождение центральной нервной системы (ЦНС) в возбуждении. 

Средние значения IR (M±σ=120,45±7,29) свидетельствуют о признаках 

функционального напряжения регуляции деятельности ССС в контексте 

приведения регионального стандарта (Чекалова Н.Г, Силкин Ю.Р., Матвеева 

Н.А. и др., 2010 г.). 
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Выводы. При изучении взаимообусловленностей цветовосприятия и 

показателей вегетативного тонуса современных учащихся было выявлено 

отсутствие крайних позиций в показателях массо-ростовых соотношений 

респондентов. По мере взросления от 14 к 17 годам, ВНС мальчиков переходит 

на минимизацию усилий и более выраженный тонус парасимпатического 

отдела, тогда как у девочек происходит установка на активное действие и 

смещение баланса ВНС в зоны умеренной симпатизации. Приоритетное 

цветовосприятие (дополнительные цвета по тесту Люшера) свидетельствует о 

повышенном тонусе как ВНС, так и ЦНС (умеренной тревожности, стрессе, 

переживании). Результаты индексов Кердо, Робинсона, показывают 

нахождение ВНС в состоянии возбуждения и признаки физиологического 

напряжения регуляции сердечно-сосудистой системы.  

 

 

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА 

ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ДЛИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЮЩИХ БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ В ЗОНЕ 

ЛОКАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОНФЛИКТА 

 

Д.Д. Головань, Е.В. Склянная, Д.В. Чуркин  

 
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Условия труда военных специалистов, связанные с влиянием 

таких факторов как шум, вибрация, производственный микроклимат, могут 

быть отнесены к 3-му классу условий труда (тяжелые), в ходе выполнения 

боевых задач – к 4-му классу (опасные). У военных специалистов, длительно 

выполняющих боевые задачи в условиях локального военного конфликта, 

психоэмоциональное напряжение является одним из ведущих факторов, 

приводящим к срыву адаптации с последующим развитием функциональных, в 

дальнейшем – стойких изменений структуры и функции сердечно-сосудистой 

системы (ССС). 

Цель работы. Оценка показателей функциональной адаптации ССС у 

военных специалистов, связанных с эксплуатацией стрелкового вооружения, 
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имеющих срок выслуги 3 и более года, в период выполнения ими боевых задач 

в пункте временной дислокации в зоне локального военного конфликта. 

Материал и методы. Исследовали частоту сердечных сокращений 

(ЧСС) (трехкратное измерение утро – день – вечер, показатель обследуемые 

определяли самостоятельно) у 30 военных специалистов в возрасте 35 – 39 лет, 

связанных с эксплуатацией стрелкового вооружения, в пункте временной 

дислокации в месте выполнения боевых задач, ежесуточно утром определяли 

систолическое и диастолическое артериальное давление (АД). Исследование 

выполняли на протяжении всего периода выполнения боевых задач, начиная с 

1-го дня ротации. Полученные показатели сравнили с показателями ЧСС и АД, 

определенными в пункте постоянной дислокации. Исследование выполняли на 

протяжении 5 дней, начиная с 1-го дня после возвращения. Для оценки уровня 

адаптации ССС к условиям военного труда определяли адаптационный 

потенциал (АП) по Баевскому Р.М. Определяли средние величины, различия 

между группами оценивали параметрическими методами. Все обследуемые 

имели одинаковую категорию годности к военной службе, отсутствовали 

структурные и морфологические изменения ССС, срок выслуги всех 

обследуемых превышал 3 года. 

Результаты. Установлено достоверное (p<0,05) изменение ЧСС с 3-го 

дня пребывания в месте выполнения боевых задач (68,3±3,3 уд/мин в 1-ый день, 

82,5±3,3 уд/мин в 4-ый день) которое сохранялось весь период ротации. После 

возвращения в пункт постоянной дислокации достоверное (p<0,05) снижение 

ЧСС отмечалось к 3-му дню. Отмечено достоверное (p<0,05) изменение 

показателей систолического АД в месте выполнения боевых задач с 3-го дня 

исследования, к 8-му дню показатели систолического давления достоверно 

изменились до первичного уровня. АП в период выполнения боевых задач в 

пункте временной дислокации составлял 3,2±0,2 и был оценен как 

неудовлетворительная адаптация, в пункте постоянной дислокации составлял 

2,9±0,2 и был оценен как верхняя граница напряженной адаптации. Необходимо 

отметить, что косвенным отражением интенсивности воздействия 

психоэмоционального стресса можно считать достоверное (p<0,05) увеличение 

количества сигарет, выкуриваемых в пункте временной дислокации, имела 

место прямая средней силы зависимость между количеством выкуриваемых 

сигарет и сроком пребывания в пункте временной дислокации (r=0,6; p=0,05). 
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Выводы. Психоэмоциональное напряжение, связанное с выполнением 

боевых задач по обеспечению безопасности государства в ходе локального 

военного конфликта, является значимым фактором военного труда, способным 

при регулярном повторяющемся воздействии продолжительностью не менее 

5 суток на протяжении 3-х и более лет привести к развитию 

неудовлетворительной адаптации ССС военных специалистов к условиям 

военного труда. В дальнейшем у военных специалистов, подверженных 

воздействию психоэмоционального напряжения в месте выполнения боевых 

задач, обоснованно прогнозировать развитие срыва адаптации с исходом в 

стойкое нарушение функции ССС. Поэтому представляется обоснованной 

разработка комплекса мероприятий первичной и вторичной профилактики, 

направленных на ослабление влияния психоэмоционального напряжения на 

функциональное состояние ССС у военных специалистов – участников 

локального военного конфликта. Профилактические мероприятия 

целесообразно реализовывать совместно медицинской службе и отделению по 

работе с личным составом, также эффективными следует считать мероприятия 

коллективной психокоррекции с привлечением семей военных специалистов. 

 

 

РОЛЬ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ В РЕГУЛЯЦИИ 

РАНОЗАЖИВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 

Д.В. Дегоева, Д.И. Саракаева, С.М. Мустафаева  

 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени 

Х.М. Бербекова», г. Нальчик, Российская Федерация 

 

Введение. Концентрация и вид белков внеклеточного матрикса 

регулируется семейством металлопротеиназ. Металлопротеиназы (MMP) 

представляют собой группу эндопептидаз, которые можно разделить на 

категории в зависимости от их первичного каталитического субстрата: 

коллагеназы, желатиназы, стромелизины, матрилизины и ММР мембранного 

типа. Члены семейства MMP оказывают основное влияние на деградацию и 

ремоделирование тканей в процессе репарации, опосредуют деградацию 

коллагенов типа III и I, подавляют воспаление, уменьшая количество 
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хемокинов, и влияют на иммунитет, миграцию клеток и ангиогенез, тем самым 

способствуют заживлению ран. Деятельность MMP регулируется тканевыми 

ингибиторами металлопротеиназ (TIMP). При этом TIMP стимулирует синтез 

MMP в фибробластах, очевидно, по механизму отрицательной обратной связи. 

Хронически повышенные уровни MMP и пониженные уровни TIMP или 

аберрации в их соотношении влияют на процесс заживления хронических ран. 

Цель работы. Исследовать концентрации тканевого ингибитора 

металлопротеиназы-1 (TIMP-1), про-матриксной металлопротеиназы-1 

(Про-MMP-1) и матриксной металлопротеиназы-2,8,9 (ММP-2,8,9) в сыворотке 

крови у пациентов с врожденной расщелиной верхней губы и неба после 

первичной и вторичной ринохейлопластики.  

Материал и методы. Для определения цитокинового статуса сыворотки 

крови и раневого отделяемого обследовано 14 детей с односторонней 

врождённой расщелиной верхней губы и нёба в возрасте 9 – 12 месяцев, 

которым проводилась первичная ринохейлопластика (ПРХП), и 15 детей в 

возрасте 6 – 14 лет, которым выполнялась вторичная реконструктивная 

ринохейлопластика (ВРХП). Операции заключались в обоих случаях в 

реконструкции верхней губы и устранении одностороннего уплощения крыла 

носа на стороне расщелины. Группы сравнения по показателям 

иммуноцитокинов крови составили здоровые доноры аналогичного возраста 

(по 15 детей), образцы крови у которых были взяты при плановом обследовании 

особенностей иммунного статуса. Забор крови для определения уровня 

цитокинов осуществляли в день оперативного вмешательства, на 2, 10, 30 

сутки, через 3 и 6 месяцев после операции. Количественное определение 

концентраций цитокинов проводили с помощью твердофазного 

иммуноферментного метода. TIMP-1 определяли с помощью тест-системы 

BCM Diagnostics, Про-MMP-1 – R&D Systems, Inc. Для определения ММP-2,8,9 

использовали R&D Systems, Inc. Статистическую обработку результатов 

проводили с помощью программы Statistica 6.0. 

Результаты. В обеих исследуемых группах происходили одинаковые 

направления изменения концентраций MMP и TIMP с максимальными 

значениями на 2 и 10 сутки: на 2 сутки максимальны MMP-2 (при ПРХП 

увеличилась на 10,5% от нормы, при ВРХП – на 24,4%) и MMP-9 (при ПРХП 

увеличилась на 2,5% от нормы, при ВРХП – на 5,8%); на 10 сутки максимума 
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достигают MMP-1 (при ПРХП увеличилась на 754,5% от нормы, при ВРХП – 

на 1700%), MMP-8 (при ПРХП увеличилась на 11,4% от нормы, при ВРХП – на 

7,7%). TIMP-1 при ПРХП уменьшился на 50,2% от нормы, при ВРХП – на 

41,4%. Также были определены в их максимальных значениях на 10 сутки 

отношение MMP-1/TIMP-1:ПРХП – 0,3, ВРХП – 0,5; отношение TIMP-1/MMP-

1:ПРХП – 3,3; ВРХП – 1,9. 

Заключение. Несмотря на однонаправленности изменений в 

концентрациях MMP-1,2,8,9 и TIMP-1 в обеих исследуемых группах более 

значимый размах колебаний их концентраций происходил в группе пациентов 

с ВРХП, кроме того, здесь сохранялись высокие уровни MMP-1,2,8,9 весь 

период наблюдения, тогда как в группе ПРХП уровни MMP нормализовались к 

3 месяцам после оперативного вмешательства. В группе с вторичной 

реконструктивной ринохейлопластикой отношение TIMP-1/MMP-1 ниже, чем в 

группе первичной ринохейлопластики, а соответственно показатель MMP-

1/TIMP-1 – выше. Примечательно, что наибольшие изменения в концентрациях 

претерпели MMP-1 и TIMP-1, что позволяет выделить эти показатели как 

наиболее информативные. 
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ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Группа филадельфийски-негативных миелопролиферативных 

заболеваний (Ph-негативных МПЗ) включает истинную полицитемию (ИП), 

первичный миелофиброз (ПМФ) и эссенциальную тромбоцитемию (ЭТ). Их 

возникновение связано с трансформацией полипотентной стволовой 

кроветворной клетки, что приводит к усиленной пролиферации одной или 

нескольких клеточных линий миелопоэза в костном мозге. Неопластический 
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мегакариопоэз является доминантным признаком Ph-негативных МПЗ. 

Изменение размеров мегакариоцитов костного мозга – частая находка при этих 

заболеваниях, и является важным показателем активации тромбоцитов. В связи 

с этим, представляет интерес определение максимального диаметра (Dmax) 

мегакариоцитов у пациентов с хроническими миелопролиферативными 

заболеваниями, и роль в оценке тромбоэмболических осложнений. 

Цель работы. Изучить морфометрический показатель Dmax 

мегакариоцитов костного мозга при различных Ph-негативных МПЗ и оценить 

связь данного показателя с вероятностью возникновения тромбоэмболических 

осложнений. 

Материал и методы. Были исследованы трепанобиоптаты костного 

мозга от 93 пациентов с подтвержденным клиническим и морфологическим 

диагнозом ЭТ (35 пациентов), ИТ (22 пациента) и ПМФ (36 пациентов) на базе 

патологоанатомического отделения ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» и 

ГКБ №40 г. Нижнего Новгорода в период с 2015 по 2020 годы. В качестве 

контрольной группы (n=10) были отобраны трепанобиоптаты костного мозга, 

полученные при аутопсии. Срезы трепанобиоптатов были изучены на 

микроскопе Leica DMLC и с помощью программы Olympus cellsens при 

увеличении х400 в 10 полях зрения, оценивался параметр Dmax мегакариоцита. 

Ретроспективно по данным историй болезней была произведена оценка 

наличия тромбоэмболических осложнений у изучаемой группы пациентов.  

Результаты. При оценке морфометрического показателя в образцах 

косного мозга в норме Dmax мегакариоцитов составлял 24,5±3,2 мкм. При ИТ 

Dmax мегакариоцитов составил 27,3±5,1 мкм, при ЭТ – 31,5±3,7 мкм, при ПМФ 

– 27,6±2,1 мкм. Частота тромбоэмболических осложнений в исследуемых 

группах при ИП составила 15 случаев, при ЭТ – 23 случая и при ПМФ – 4. 

Проведена оценка корреляции между Dmax мегакариоцита и частотой 

тромбоэмболических осложнений. Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) 

равен 0,979. Связь между исследуемыми признаками – прямая, теснота (сила) 

связи по шкале Чеддока – весьма высокая. 

Выводы. Изучен морфометрический показатель Dmax мегакариоцитов 

костного мозга при Ph-негативных МПЗ. Наибольший показатель Dmax 

мегакариоцита встречается в группе ЭТ, в этой же группе отмечена наибольшая 

частота тромбоэмболических осложнений. Согласно значению критерия 
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Спирмена связь между изученными признаками прямая. Таким образом, 

изучение Dmax мегакариоцита костного мозга может быть использовано для 

оценки вероятности возникновения тромбоэмболических осложнений. 
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Введение. Известно, что опухолевые стволовые клетки (ОСК) играют 

важную роль в химиорезистентности опухолей и определяют эффективность 

терапии и клинический результат. Все больше данных свидетельствует о том, 

что ОСК обладают специфическим метаболизмом, что влияет на 

прогрессирование опухоли. Однако остается неисследованным вопрос, вносит 

ли метаболический статус ОСК вклад в формирование устойчивости к 

химиотерапии. 

Цель работы. Целью нашего исследования было охарактеризовать 

популяции ОСК в линии химиорезистентных опухолевых клеток и изучить их 

метаболические особенности с помощью микроскопии с детекцией времени 

жизни флуоресценции (FLIM) эндогенных метаболических кофакторов. 

Материал и методы. Были параллельно исследованы две линии клеток 

колоректального рака: HCT116, резистентная к 5-фторурацилу (5-FU), и 

нерезистентная. Резистентная линия была получена путем длительного 

(20 недель) культивирования в возрастающих дозах препарата, что привело к 

14-кратному увеличению IC50, до 32 мкМ. Выделение ОСК проводили с 

помощью проточной цитометрии, для характеристики субпопуляций ОСК 

использовали три маркера (CD24, CD44, CD133). Метаболизм был исследован в 
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отсортированных не- и резистентных популяциях ОСК с использованием FLIM 

путем оценки времени жизни флуоресценции 

никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАД(Ф)H), ключевого кофактора, 

участвующего в биоэнергетике клетки. 

Результаты. Было обнаружено, что как не-, так и резистентные 

клеточные линии HCT116 демонстрируют высокую экспрессию маркеров CD44 

и CD133. Было показано, что количество CD24
+ клеток снижается почти в 2 раза 

у резистентной к 5-FU линии по сравнению с резистентной, с 18,43% до 10,08%. 

Значительные метаболические различия были продемонстрированы для 

субпопуляций CD24
+ и CD24

- (p<0,001), выделенных из резистентной клеточной 

линии. Клетки CD24
+ метаболически были более гликолитичны, чем CD24

-. 

Статистические различия были также обнаружены между CD24
+ контрольной и 

резистентной популяций (p<0,001) с такой же тенденцией к гликолитическому 

переключению в резистентных клетках. Что примечательно, метаболических 

различий между CD24
- клетками, выделенными из резистентной и 

нерезистентной линии, обнаружено не было. 

Заключение. Во время формирования химиорезистентности к 5-FU 

популяция ОСК в линии HCT116 снижается, а ее метаболизм смещается в 

сторону более гликолитичного. Эти наблюдения позволяют предположить, что 

более интенсивный гликолиз в ОСК может способствовать агрессивному 

поведению химиорезистентных опухолей. 
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Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Доказано, что принадлежность к некоторым соматотипам 

является своеобразным фактором благополучия, указывающим на малую 

вероятность формирования алиментарнозависимой патологии. В настоящее 

время остаются актуальными вопросы соматотипологической 
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взаимозависимости параметров поджелудочной железы у человека. Большая 

часть работ, посвящённых изучению анатомии поджелудочной железы в 

зависимости от соматотипа, основана на ультразвуковом и компьютерном 

исследовании органа, случаи выявления обусловленности при оперативных 

вмешательствах или в секционном материале единичны. Результаты, 

основанные на измерении и оценке формы поджелудочной железы при 

оперативных вмешательствах и на секционном материале, малочисленны. 

Цель работы. Установить соответствие размеров и формы 

поджелудочной железы нормостеническому и гиперстеническому типам 

телосложения. 

Материал и методы. Исследование проводилось при 

патологоанатомическом вскрытии 45 трупов. Соматотип определяли по 

индексу Пинье (данные из истории болезни), окружность грудной клетки 

измеряли при вскрытии. Были выполнены измерения передней брюшной 

стенки между костными ориентирами: мечевидный отросток – X ребро, X ребро 

– верхняя передняя подвздошная ость, мечевидный отросток – лобковый 

симфиз, правое X ребро – левое X ребро. Математически определяли длину 

подреберной дуги и величину эпигастрального угла. Формировали две группы 

– с нормостеническим (n=21) и гиперстеническим (n=24) типами телосложения. 

При проведении патологоанатомического вскрытия определяли форму, массу и 

размеры (длина и ширина головки, тела и хвоста) поджелудочной железы, не 

выделяя самостоятельной частью перешеек. Статистическую обработку 

полученных данных и корреляционный анализ проводили при помощи пакета 

прикладных программ Excel 7.0, Microsoft Office 2007 Pro.  

Результаты. В результате исследования выявлено, что размеры 

поджелудочной железы и её форма достаточно вариабельны. Установлено, что 

длина железы находится в пределах от 16 до 21 см, при этом наименьшая длина 

составляла 14,8 см, наибольшая – 24,7 см. Ширина железы (головки) колеблется 

от 3,5 до 7,0 см (в среднем 5,2±2,02 см). Были выделены следующие формы 

поджелудчной железы: молоткообразная (48,4%), булавообразная (33,3%) и 

«языкообразная» (18,3%) формы. Вторая часть исследования касалась изучения 

анатомии железы у разных соматотипов. В группе с нормостеническим типом 

телосложения (индекс Пинье 18,71±1,87) преобладает «булавообразная» форма 

железы (61,2 %). Масса железы в среднем по группе 92,5±10,13 г. Длина 
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головки составляет, в среднем по группе, 46,8±3,39 мм, длина тела – 

118,75±11,4 мм, длина хвоста – 31,25±2,79 мм. Железа имеет равномерно 

вытянутую форму с несколько увеличенной головкой, ширина органа 

наибольшая в области головки (48,75±2,05 мм). Корреляционным анализом 

выявлены сильные связи между соматотипом и массой железы (r=0,84), 

окружностью грудной клетки и шириной головки железы (r=0,76), массой 

железы и длиной головки (r=0,76), шириной тела (r=0,88), шириной хвоста 

(r=0,74). У лиц с гиперстеническим типом телосложения 

(индекс Пинье=(-17,83)±2,44) железа преимущественно «молоткообразной» 

формы (71,8%) с резко выделяющейся головкой. Показатель массы железы 

имеет корреляционную связь с весом тела (r=0,72), окружностью грудной 

клетки (r=0,72) и величиной эпигастрального угла (r=0,70). Установлена 

корреляционная зависимость между величиной массы органа с шириной 

(r=0,72) и длиной головки (r=0,73).  

Заключение. Проведенное исследование дает основание говорить о 

наличии соматотипической обусловленности размеров и формы 

поджелудочной железы. Полученные данные могут быть использованы при 

проведении ультразвуковых и компьютерных исследований органа, а также при 

проведении оперативных вмешательств на органах брюшной полости, 

проведении прижизненных исследований органа. 

 

 

НАРУШЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРЕНАТАЛЬНО 

СТРЕССИРОВАННЫХ САМЦОВ КРЫС В МОДЕЛИ 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА 

 

Г.И. Холова, Е.Д. Шигалугова  

 
ФГБУН «Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН», г. Санкт-Петербург, 

Российская Федерация 

 

Введение. Уровень заболеваемости мужчин в отношении 

репродуктивной патологии неуклонно возрастает. Связано это не только со 

снижением физической активности и неправильным питанием, но и с широким 

распространением различных психических заболеваний, например, 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Длительное течение 
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данного заболевания, сопряженного со значительными перестройками 

нейроэндокринных функций, может являться причиной снижения 

фертильности, нарушения сперматогенной функции семенников и в 

последствии иметь негативное влияние на потомство. Материнский стресс 

вызывает у их потомков мужско пола не только изменение чувствительности к 

стрессу, но и усугубляет поведенческие и гормональные проявления ПТСР при 

его моделировании в эксперименте на крысах. Однако исследований 

репродуктивных функций пренатально стрессированных животных в модели 

ПТСР не проводилось.  

Цель работы. Изучение влияния модельного ПТСР на репродуктивные 

способности пренатально стрессированных самцов крыс.  

Материал и методы. В работе использовали 3-х мес. самцов крыс линии 

Вистар, рожденных от интактных матерей или от матерей, которых с 15 по 19 

день беременности ежедневно подвергали иммобилизационному стрессу в 

течение 1 ч. (пренатально стрессированные самцы, ПС). ПТСР моделировали в 

парадигме «стресс-рестресс», в которой крыс подвергали комбинированному 

стрессорному воздействию, состоящему из последовательно применяемых 

стрессоров: 2-х ч. иммобилизация в пеналах, 20 мин. плавание и экспозиция 

эфиром в течение 1 мин. На 7 сут. проводили процедуру «рестресса» (30 мин. 

иммобилизация), которая служит триггером для развития стойкого 

ПТСР-подобного состояния. В этой модели максимальное проявление 

ПТСР-подобного состояния у крыс отмечено на 10 сут. после рестресса. В этот 

период самцов декапитировали, собирали туловищную кровь, извлекали 

семенники, которые подвергали морфометрическому анализу после 

стандартной гистологической фиксации и окраски. В крови определяли уровень 

кортикостерона, тестостерона и лютеинизирующего гормона (ЛГ) с 

использованием стандартных наборов ИФА (Хема, Россия). Статистический 

анализ данных проводили с использованием t-критерия Стьюдента для 

независимых выборок. 

Результаты. У ПС самцов без моделирования ПТСР отмечено 

повышение уровня тестостерона и кортикостерона, снижение уровня ЛГ в 

крови, что сопровождалось увеличением толщины сперматогенного эпителия 

(p<0,05) и количества клеток Сертоли (p<0,0001), а также снижением числа 

недифференцированных сперматогониев в сперматогенном эпителии извитого 
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семенного канальца (p<0,01) по сравнению с контрольными самцами. 

Моделирование ПТСР приводило у самцов обеих групп к снижению уровня 

тестостерона на 30% и кортикостерона, снижение уровня последнего было 

более выражено у ПС самцов (60% от уровня ПС крыс без моделирования 

ПТСР). Отмечено нарушение сперматогенеза, преимущественно на его ранних 

стадиях, у контрольных самцов в ПТСР-подобном состоянии, тогда как у ПС 

самцов выявлено снижение площади поперечного сечения извитых семенных 

канальцев и площади сперматогенного эпителия (p<0,05), а также значительное 

снижение площади клеток Сертоли (p<0,001) и числа сперматозоидов в 

просвете извитых семенных канальцев (p<0,05). 

Заключение. ПТСР-подобное состояние оказывает более выраженное 

негативное влияние на репродуктивные функции самцов, родившихся от 

стрессированных в последнюю треть беременности матерей, по сравнению с 

контрольными самцами. 

 

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ С 

ПОМОЩЬЮ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ИШЕМИИ-РЕПЕРФУЗИИ 

МИОКАРДА У КРЫС С ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ 

 

С.Н. Чепелев1, Ф.И. Висмонт1, С.В. Губкин2 
 

1 Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика 

Беларусь,  
2 Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, 

Республика Беларусь 

 

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной 

причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не 

умирает столько людей, сколько от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Принимая во внимание высокую медицинскую и социальную значимость 

проблемы лечения пациентов с ишемической болезнью сердца и острым 

инфарктом миокарда, поиск новых эффективных методов предотвращения или 

ослабления ишемического повреждения миокарда и выяснение механизмов их 

реализации является актуальной задачей современной экспериментальной и 

клинической медицины. 
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Цель работы. Выявление воспроизводимости кардиопротекторной 

эффективности фармакологического посткондиционирования (ПостК) с 

помощью молочной кислоты при ишемии-реперфузии миокарда у крыс с 

гиперхолестеринемией (ГХЕ). 

Материал и методы. Исследование проведено на 44 наркотизированных 

нелинейных белых крысах-самцах массой 210±20 г, возрастом 4±1 мес. Все 

животные были разделены на 4 группы: 1-ая – физиологический 

раствор+ишемия-реперфузия (Физ. р-р+И/Р) – группа, которой на протяжении 

10 дней интрагастрально с помощью зонда вводили 0,9% раствор NaCl в дозе 

10 мл/кг 1 раз в сутки с последующей ишемией (30 минут) и реперфузией 

(120 минут) миокарда (n=10); 2-ая – ГХЕ+ишемия-реперфузия (ГХЕ+И/Р) – 

группа, которой на протяжении 10 дней интрагастрально с помощью зонда 

вводили 10% раствор холестерола (Sigma-Aldrich, США) на оливковом масле в 

дозе 10 мл/кг 1 раз в сутки с последующей ишемией (30 минут) и реперфузией 

(120 минут) миокарда (n=10); 3-я – физиологический раствор+ишемия-

реперфузия+лактат (Физ. р-р+И/Р+лактат) – группа, которой на протяжении 

10 дней интрагастрально с помощью зонда вводили 0,9% раствора NaCl в дозе 

10 мл/кг 1 раз в сутки с последующей ишемией (30 минут) и реперфузией 

(120 минут) миокарда, а также через 25 минут от начала репефузии вводили в 

левую общую яремную вену 0,5 мл 40 мМоль нейтрализованного раствора 

молочной кислоты (L-(+)-Lactic acid, ≥98%, Sigma-Aldrich, США) (n=12); 4-ая – 

ГХЕ+ишемия-реперфузия+лактат (ГХЕ+И/Р+лактат) – группа, которой на 

протяжении 10 дней интрагастрально с помощью зонда вводили 10% раствор 

холестерола (Sigma-Aldrich, США) на оливковом масле в дозе 10 мл/кг 1 раз в 

сутки с последующей ишемией (30 минут) и реперфузией (120 минут) 

миокарда, а также через 25 минут от начала репефузии вводили в левую общую 

яремную вену 0,5 мл 40 мМоль нейтрализованного раствора молочной кислоты 

(L-(+)-Lactic acid, ≥98%, Sigma-Aldrich, США) (n=12).  

Острую ишемию миокарда у крыс воспроизводили по методике, 

описанной С. Clark et al. (1980 г.). Размеры зоны риска и некроза в миокарде 

левого желудочка у крыс определяли при помощи компьютерной планиметрии. 

Полученные в исследовании результаты анализировали с использованием 

стандартных пакетов статистической программы Statistica 13.3. Уровень р<0,05 

рассматривали как статистически значимый. 
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Результаты. При изучении инфаркт-лимитирующего эффекта 

фармакологического ПостК при ишемии-реперфузии миокарда у крыс с ГХЕ 

статистически значимых различий между анализируемыми группами крыс по 

показателю размера зоны риска в миокарде левого желудочка не выявлено. Так, 

ишемическая зона в группе Физ. р-р+И/Р составила 54±2%, в группе ГХЕ+И/Р 

– 55±4%, в группе Физ. р-р+И/Р+лактат – 52±3%, в группе ГХЕ+И/Р+Лактат – 

53±4%. Таким образом, во всех анализируемых группах крыс размеры зоны 

риска в миокарде левого желудочка были сопоставимы. 

Размер инфаркта является важным показателем повреждения миокарда 

из-за его влияния на сократимость сердца. Установлено, что размер зоны 

некроза в миокарде левого желудочка у животных в группе Физ. р-р+И/Р 

составил 45±4%, а в группе ГХЕ+И/Р – 43±4%. После внутривенного введения 

животным лактата (10 мг/кг), которое осуществлялось через 25 минут после 

начала реперфузии, у крыс при ишемии и реперфузии миокарда в левом 

желудочке формировались следующие размеры зон некроза: в группе Физ. р-

р+И/Р+Лактат – 32±3% (р<0,05), а в группе ГХЕ+И/Р+Лактат – 42±5%.  

Заключение. Выявлено, что лактат, после введения в кровоток животным 

в дозе 10 мг/кг через 25 мин после начала реперфузии приводит к уменьшению 

размеров зоны некроза в миокарде левого желудочка, что дает основание 

полагать, что повышенный уровень молочной кислоты в крови инициирует 

кардиопротекторный эффект. Фармакологическое ПостК с помощью лактата не 

эффективно в плане ограничения размеров зоны некроза в миокарде левого 

желудочка крыс с ГХЕ. Наличие такого фактора риска сердечно-сосудистых 

заболеваний как ГХЕ может служить критерием для исключения применения 

фармакологического ПостК с помощью лактата в качестве способа уменьшения 

ишемических и реперфузионных повреждений миокарда у пациентов с острым 

инфарктом миокарда. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ В 

ФОРМИРОВАНИИ ДИСЛИПИДЕМИИ, ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА И 

ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ПРИ ЭНДОТОКСИНЕМИИ, 

ИНДУЦИРОВАННОЙ ЛИПОПОЛИСАХАРИДОМ E. COLI 

 

Е.Н. Чепелева, Ф.И. Висмонт  

 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Введение. Известно, что функциональная недостаточность печени 

сопровождается значительными нарушениями обменных процессов, особое 

значение среди которых имеют изменения метаболизма липидов. Установлено, 

что печень участвует в метаболизме гормонов щитовидной железы, 

обеспечивая поддержание их оптимальной концентрации в крови и что от 

функционального состояния печени зависит активность процессов 

дейодирования йодсодержащих гормонов, принимающих участие в регуляции 

детоксикационной функции печени и температуры тела. 

Цель работы. Выяснить значимость функционального состояния печени 

в формировании дислипидемии, тиреоидного статуса организма и температуры 

тела при эндотоксинемии, индуцированной липополисахаридом E. Coli. 

Материал и методы. Эксперименты проведены на 

ненаркотизированных 40 белых нелинейных крысах обоих полов массой 

200±20 г. Эндотоксинемия моделировалась путем однократного 

внутрибрюшинного введения бактериального липополисахарида (ЛПС) – 

эндотоксина E. Coli (серия О111:В4, «Sigma», США) в дозе 2,5 мг/кг. 

Содержание трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) в плазме крови определяли 

радиоиммунологическим методом с использованием наборов реактивов РИА-

Т3-СТ и РИА-Т4-СТ (ХОП ИБОХ НАН Беларуси). У всех животных 

проводилось измерение ректальной температуры. Кровь и ткань печени 

забирались сразу после декапитации крыс, которая проводилась через 24 ч. 

после введения ЛПС. О тяжести поражения печени судили по изменению 

соотношения активности АлАТ/АсАТ и показателя тимоловой пробы в 

сыворотке крови. Из сыворотки крови выделялась суммарная фракция 

ЛПОНП+ЛПНП и ЛПВП по методике M. Burstein, J. Samaille (1955 г.). После 

экстракции липидов из фракций ЛП и тканевых гомогенатов по методу 
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М. Креховой, М. Чехрановой (1971 г.) в липидных экстрактах определялось 

содержание холестерина (ХС) колориметрическим методом. Значения р<0,05 

рассматривались как достоверные. 

Результаты. В опытах на крысах выявлено, что через 24 ч. после 

внутрибрюшинного введения животным ЛПС в дозе 2,5 мг/кг ректальная 

температура повысилась на 2,3°С с 36,6±0,16°С до 38,9±0,11°С (р<0,001). 

Показано, что действие бактериального эндотоксина через 24 ч. после инъекции 

привело к увеличению массы печени крыс на 22% с 7,83±0,39 г до 9,55±0,32 г 

(р<0,001), органно-весового коэффициента – на 24% с 0,025±0,001 до 

0,031±0,001 (р<0,001). В условиях эндотоксинемии, вызванной введением ЛПС, 

повреждение печени сопровождалось развитием мезенхимально-

воспалительного и цитолитического синдромов, лабораторными критериями 

которых являются изменение показателя тимоловой пробы и ферментемия 

соответственно. Установлено, что через 24 ч. после введения ЛПС имело место 

увеличение соотношения активности АлАТ в сыворотке крови на 41,2%: 

с 0,51±0,05 до 0,72±0,04 мккат/л (р<0,01) и соотношения активностей 

АлАТ/АсАТ на 45,5%: с 0,77±0,07 в контроле до 1,12±0,06 у опытных крыс 

(р<0,002). Активность АсАТ через 20 ч. после введения ЛПС достоверно не 

изменялась: 0,65±0,01 мккат/л у контрольных крыс и 0,64±0,02 мккат/л у 

опытных крыс. Опыты показали, что у крыс, получивших инъекцию ЛПС, 

показатель тимоловой пробы увеличивался на 101,0% по сравнению с 

контролем: с 1,97±0,31 до 3,96±0,35 ед. (р<0,001). Обнаружено, что действие 

ЛПС в организме у крыс через 120 и 180 мин. после инъекции приводит к 

снижению в плазме крови уровня Т3 на 36,4% (p<0,05) и повышению 

содержания Т4 на 27,1% (p<0,05) на 180 мин. действия бактериального 

эндотоксина. 

В экспериментах установлено, что в условиях бактериальной 

эндотоксинемии происходят значительные изменения содержания ХС 

различных классов ЛП сыворотки крови у крыс. Через 24 часа после введения 

ЛПС уровень общего ХС в сыворотке крови повышался на 7,7% с 1,94±0,09 до 

2,09±0,08 ммоль/л, уровень ХС ЛПВП в крови крыс снижался на 19,7%: 

с 1,37±0,05 до 1,10±0,08 ммоль/л (р<0,02). Содержание ХС суммарной фракции 

ЛПОНП+ЛПНП возрастало на 52,4% с 0,63±0,05 до 0,96±0,05 ммоль/л 

(р<0,001). Коэффициент атерогенности (Ка), который представляет собой 
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отношение (ХС ЛПНП+ЛПОНП)/ХС ЛПВП возрастал на 97,9% с 0,47±0,05 до 

0,93±0,8 (р<0,001), что указывает на развитие вторичной атерогенной 

дислипопротеинемии (ДЛП). Увеличение Ка было вызвано, главным образом, 

повышением содержания ХС суммарных фракций ЛПНП+ЛПОНП 

(r=0,93±0,09, р<0,001), нежели снижением уровня ХС ЛПВП в крови крыс 

(r=(-0,73)±0,17, р<0,001). 

Заключение. Характер изменения содержания ХС ЛП в сыворотке крови, 

уровня тиреоидных гормонов в плазме крови и температуры тела при 

бактериальной эндотоксинемии зависит от функционального состояния печени. 

Степень снижения содержания ХС ЛПВП в крови как при бактериальной 

эндотоксинемии отражает тяжесть ее повреждения, а изменения тиреоидного 

статуса, по-видимому, играют компенсаторную роль, предотвращая развитие 

метаболических нарушений атерогенного характера. 

 

 

ЭНДОКРИННЫЙ АППАРАТ ЛЕГКИХ В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ 

 

М.Ш. Шамсиддинова 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. В современных условиях глобального распространения 

пандемии коронавируса изучение морфофункциональных свойств легких 

приобретает все возрастающее значение. Понимание клеточных и 

молекулярных механизмов, контролирующих морфогенез этого органа, 

обеспечивает основу для понимания патогенеза острых и хронических 

заболеваний легких. Несмотря на интенсивные исследования, только начинают 

формироваться основные представления о клеточных и молекулярных 

механизмах, контролирующих развитие легких. Немаловажную роль в этих 

механизмах играют клетки эндокринного аппарата и продуцируемые ими 

биогенные амины и пептидные гормоны.  Клетки диффузной эндокринной 

системы – апудоциты (АPUD – Amine Precursore Uptake and Dercarboxylation) 

поглощают вводимых извне предшественников биогенных аминов и 

подвергают их декарбоксилированию с дальнейшим образованием биогенных 
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аминов и пептидных гормонов. На сегодняшний день известно несколько 

десятков типов апудоцитов. К АПУД-системе относятся также 

иннервированные кластеры эндокриноцитов – нейроэпителиальные тельца 

(НЭТ). В дыхательной системе апудоциты появляются на различных стадиях 

эмбриогенеза, а продуцируемые ими биологически активные вещества 

принимают непосредственное участие в цито-, гисто- и органогенезе. 

Цель работы. выявить в сравнительном аспекте особенности строения 

эндокринного аппарата АПУД-системы легких в ходе эмбриогенеза. 

Материал и методы. Изучены гистологические препараты легких у 

плодов человека на 9 – 28 неделе внутриутробного развития и доношенных 

новорожденных. Для получения гистопрепаратов кусочки органа были 

фиксированы путем погружения в жидкость Буэна. После промывки и 

обезвоживания их заливали в парафин. Парафиновые срезы были окрашены 

гематоксилином и эозином, а также импрегнированы азотнокислым серебром 

по методу Гримелиуса для выявления аргирофильных эндокринных клеток. 

Результаты. Легкие плодов человека 9 – 13 недель развития находятся 

на железистой стадии гистогенеза, в течение которого развиваются 

воздухоносные пути. К 11 неделе их эмбрионального развития появляются 

внутридольковые бронхи, такая же картина наблюдается у плодов 12 и 13 

недель. Эти бронхи переходят в эпителиальные трубочки, которые слепо 

заканчиваются в мезенхиме. Хрящевые пластинки содержатся только в стенках 

долевых и сегментарных бронхов. Слизистая оболочка таких бронхов выстлана 

многорядным призматическим эпителием, но без ресничек, а во 

внутридольковых – однорядным призматическим. В легких у плодов 9 – 10 

недель развития эндокринные клетки в эпителии бронхов и в эпителиальных 

трубочках не обнаруживаются. Начиная с 11 недель, в крупных бронхах 

выявляются аргирофильные апудоциты. Чаще встречаются апудоциты 

открытого типа, так как их верхушечный отросток достигает просвета. В 

мелких бронхах в основном определяются апудоциты закрытого типа, 

апикальная часть которых не достигает просвета бронха. Кроме одиночных 

апудоцитов редко определяются и НЭТ. В канальцевой и альвеолярной стадиях 

гистогенеза число эндокринных структур увеличивается, причем особенно 

значительно в дистальных отделах бронхиального дерева. Следует отметить, 

что ветвление бронхиального дерева опережает развитие в нем эндокринного 
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аппарата. Клетки открытого типа обнаруживаются в проксимальных отделах 

бронхиального дерева, тогда как закрытого типа – в дистальных. 

Выводы. Эмбриональное развитие легких сопровождается усложнением 

структурных компонентов эндокринного аппарата легких. Сравнительное 

изучение клеточного состава эндокринного аппарата легких при его 

морфогенезе позволило выявить некоторые общие закономерности. 

Установлено, что апудоциты открытого типа при развитии легких появляются 

в крупных бронхах, т.е., более ранних генерациях ветвления воздухоносных 

путей. Апудоциты закрытого типа более характерны для новообразующихся 

бронхиальных трубочек. НЭТ при развитии легких появляются позднее 

апудоцитов и также их больше в развивающихся малых бронхах и 

респираторном отделе. 
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СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ БИОМЕДИЦИНА, ГЕНЕТИКА, 

ЭПИГЕНЕТИКА, МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ, «ОМИК»-

ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

SRPK1 КАК МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МЕХАНИЗМ СТАРЕНИЯ КОЖИ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

А.В. Богданов, Е.Е. Николаев 

 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 

г. Чебоксары, Российская Федерация 

 

Введение. SRPK1 – это серин-аргинин протеинкиназа, входящая в 

семейство факторов сплайсинга SR, локализуется в ядре и цитоплазме клетки, 

контролирует внутриядерное распределение факторов сплайсинга в интерфазе 

клеточного цикла, участвует в реорганизации хроматина. Семейство киназ 

SRPK регулирует сплайсинг пре-мРНК путем фосфорилирования факторов 

сплайсинга, богатых серином/аргинином (SR) в т.ч. SRSF1, сигнализирует о 

контроле сплайсинга в ответ на внеклеточные стимулы. Фосфорилирование 

рецепторов ламина в ядре клетки сопровождается усилением их связывания с 

хроматином. Таким образом, изменяется работа биологических процессов в 

клетке: деление, дифференцировка, апоптоз. В процессе старения в дерме 

снижается численность фибробластов и их пролиферативная активность. 

Механизмы возрастных изменений в популяции фибробластов полностью не 

раскрыты. Так как SRPK1 способен влиять на пролиферацию, то стоит 

предположить его участие в возрастных изменениях в коже человека.  

Цель работы.  Исследование содержания серин-аргинин 

протеинкиназы 1 (SRPK1) в дерме человека в разные возрастные периоды (от 

20 недель гестации до 85 лет). 

Материал и методы. SRPK1 определяли непрямым 

иммуногистохимическим методом, интенсивность окрашивания определяли 

путем измерения оптической плотности (D) позитивно окрашенных участков 

препарата. В качестве материала для исследования использовали 119 кусочков 

кожи, аутопсически полученных из передней области шеи человека. Результаты 
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группировали по возрасту: 1 группа – 20 – 40 нед. гестации; 2 группа – 0 – 20 

лет; 3 группа – 21 – 40 лет; 4 группа – 41 – 60 лет; 5 группа – 61 – 85 лет. 

Рассчитывали средние арифметические величины (М) и их стандартные 

ошибки (m). Влияние возраста и пола на исследуемый фактор кожи определяли 

с помощью дисперсионного анализа, взаимосвязь проверяли с применением 

непараметрического рангового корреляционного анализа Спирмена. 

Результаты. Интенсивность окрашивания фибробластов на SRPK1 

увеличивается после рождения, но после 21 года до 85 лет показатель 

планомерно уменьшается. Возраст достоверно влиял на изменение содержания 

SRPK1 в фибробластах дермы человека (р<0,001). Корреляционный анализ 

показал наличие отрицательной достоверной связи между увеличением 

возраста и уменьшением содержания SRPK1 в фибробластах дермы человека 

(r=(-0,23); p<0,05). В результате проведенного исследования можно сделать 

заключение о возрастозависимом характере изменений содержания SRPK1 в 

фибробластах дермы человека.  

Заключение. В процессе постнатального онтогенеза происходит 

прогрессивное уменьшение количества фибробластов дермы, коррелирующее с 

изменением содержания SRPK1, что может влиять на пролиферацию 

фибробластов. Влияние SRPK1 направлено на фосфорилирование сплайсинг-

факторов и поэтому служит важнейшим механизмом эпигенетического 

контроля внутриклеточных процессов в процессе хронологического старения.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-

АЛЬДОСТЕРОНОВОГО КАСКАДА У ДЕТЕЙ С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 

А.В. Дубовая, Ю.В. Науменко 

 
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Патогенез артериальной гипертензии (АГ) очень сложен и 

включает в себя множество аспектов, требующих дальнейшего изучения. В 

настоящее время придается большое значение изучению молекулярно-
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генетических аспектов АГ, в частности анализу полиморфизма генов белков 

ренин-ангиотензинового каскада. 

Цель работы. Изучение полиморфизма генов ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы (РААС) при эссенциальной АГ у детей.  

Материал и методы. Обследовано 16 подростков в возрасте 13 – 17 лет 

с диагнозом эссенциальная АГ. Группу сравнения составили 20 здоровых 

сверстников. У всех детей методом опроса собирали сведения о наличии у 

родственников АГ и ишемической болезни сердца. При помощи 

детектирующих амплификаторов «ДТ-96» и «ДТпрайм» (Россия) всем детям 

проведены генетические исследования полиморфизма генов РААС: α-

аддуктина АDD1:1378G>T, ангиотензиногена AGT:704T>C и AGT:521C>T, 

рецептора ангиотензина II 1-го типа AGTR1:1166А>С, рецептора ангиотензина 

II 2-го типа AGTR2:1675G>A, альдостеронсинтазы CYP11B2:344C>T, гуанин-

связывающего белка GNB3:825C>T, синтазы окиси азота (III) NOS3:786Т>С и 

NOS3:894G>Т. Статистическую обработку осуществляли с использованием 

лицензионного программного пакета «MedStat». 

Результаты. При изучении представительства генотипов и аллелей 

полиморфизма генов РААС у обследованных подростков обнаружено 

статистически значимое различие в основной и контрольной группах. 

У 7 пациентов основной группы (43,8%) статистически значимо чаще (p˂0,05) 

в сравнении с контрольной группой (2 подростка, 10,0%) выявлены изменения 

в гене АDD1:1378G>T – выявлена аллель Т. В гене AGT:704T>C наблюдались 

следующие изменения: у 11 больных основной группы (68,8%) статистически 

значимо чаще (p˂0,01) в сравнении с контрольной группой (4 подростка, 20,0%) 

выявлена аллель С. У 5 пациентов основной группы (31,3%) статистически 

значимо чаще (p˂0,05) в сравнении с контрольной группой (4 подростка, 20,0%) 

выявлена гетерозиготная форма полиморфизма AGT:521C>T с преобладанием 

аллеля Т. Отмечено достоверное увеличение частоты генотипа T/T у детей, в 

семьях которых родственники II степени родства страдали АГ. Аналогичный 

анализ мы провели в гене AGTR1:1166А>С – у 8 пациентов основной группы 

(50,0%) статистически значимо чаще (p˂0,05) в сравнении с контрольной 

группой (3 подростка, 15,0%) выявлен А/С-генотип, ассоциированный с АГ. 

У 8 пациентов основной группы (50,0%) статистически значимо чаще (p˂0,05) 

в сравнении с контрольной группой (3 подростка, 15,0%) при анализе 
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AGTR2:1675G>А гена выявлен G/A-генотип, ассоциированный с АГ. У 9 детей 

основной группы (56,3%) статистически значимо чаще (p˂0,01) в сравнении с 

контрольной группой (2 подростка, 10,0%) наблюдались изменения в гене 

CYP11B2:344 C>T – преобладала аллель Т, которая ассоциирована с развитием 

АГ. У 9 больных (56,3%) обнаружены изменения в гене GNB3:825С> – 

преобладала аллель Т. У 7 пациентов основной группы (43,8%) и у всех 

здоровых детей изменений в гене GNB3:825С>Т не выявлено. У 7 детей 

основной группы (43,8%) статистически значимо чаще (p˂0,01) в сравнении с 

контрольной группой (1 подросток, 5,0%) выявлены изменения в гене 

NOS3:786 Т>С: отмечено преобладание аллеля С. 

Заключение. Преобладающими полиморфными генами у подростков с 

эссенциальной АГ являются ген ангиотензиногена 704 T>C, цитохром 11b2, 

альдостеронсинтаза 344 C>T, синтаза окиси азота 894 G>Т. Указанные 

изменения чаще констатировали у пациентов с наследственной 

отягощенностью по АГ и ишемической болезни сердца.  

 

 

ВЛИЯНИЕ РОБЕРТСОНОВСКИХ ТРАНСЛОКАЦИЙ НА 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРАНСЛОКАЦИОННЫХ ФОРМ СИНДРОМОВ 

ДАУНА И ПАТАУ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ МИНСКОЙ И ГОМЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТЕЙ 

 

Е.Ю. Карнеевич, Н.В. Кутузова 

 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Введение. Робертсоновские транслокации – часто встречающиеся 

врожденные хромосомные аномалии, при которых длинные плечи двух 

акроцентрических хромосом объединяются с образованием одной 

метацентрической. Робертсоновские транслокации имеет в кариотипе 0,1% 

населения, среди популяции бесплодных доля носителей достигает 1%. 

Наличие сбалансированной робертсоновской транслокации в кариотипе 

фенотипически не проявляется, однако у носителей увеличивается риск 

выкидышей, привычного невынашивания, рождения детей с 

несбалансированным кариотипом и множественными врожденными пороками 



110 
 

развития (гидроцефалия, анофтальмия, дисплазия почек и др.), в том числе 

транслокационной формой синдрома Патау и синдрома Дауна. Данная 

проблема является чрезвычайно актуальной для жителей Гомельской и 

Минской областей, среди которых наблюдается частое возникновение 

робертсоновских транслокаций и рождение детей с транслокационной формой 

синдрома Патау и Дауна, множественными врожденными пороками развития. 

Цель работы. Изучение и сравнение частоты встречаемости различных 

видов робертсоновских транслокаций, а также их клинических проявлений, 

частоты рождаемости детей с транслокационной формой синдрома Патау и 

синдрома Дауна среди жителей Минской и Гомельской областей с 1998 года по 

2018 год. 

Материал и методы. Практическая часть работы была выполнена на 

базе Гомельского медико-генетического центра и РНПЦ «Мать и дитя». Были 

проанализированы истории болезней членов семей, в которых хотя бы один из 

них является носителем робертсоновской транслокации (266 семей: 500 

кариотипов). Статистический анализ данных был осуществлён с 

использованием статистического модуля программы Microsoft Excel 2013. 

Результаты. В ходе исследования была выявлена следующая частота 

встречаемости групп робертсоновских транслокаций среди жителей 

Гомельской области: rob (13; 14) – 60,71%, rob (13; 15) – 8,57%, rob (14; 21) – 

7,14%, rob (21; 21) – 2,86% и rob (14; 15) – 3,57%. Среди населения Минской 

области частота встречаемости групп робертсоновских транслокаций 

следующая: rob (13; 14) – 58,58%, rob (14; 21) – 19,19%, rob (15; 21) – 6,06%, 

rob (13; 13) – 0,51%, rob (14; 14) – 0,51%, rob (14; 20) – 0,51%. 

Выводы. Среди жителей как Минской, так и Гомельской областей с 1998 

по 2018 год наиболее распространённым видом РТ является rob (13; 14) – 

58,58% и 60,71% соответственно. Частота возникновения транслокационной 

формы синдрома Дауна при РТ, в которую вовлечена 21 хромосома, среди 

населения Минской области составляет 45%, из которых 33,3% – это РТ между 

гомологичными хромосомами, а среди населения Гомельской области – 

12,75%, из которых 4,25% – это робертсоновские транслокации между 

гомологичными хромосомами. Частота возникновения транслокационной 

формы синдрома Патау среди населения Минской области составляет 2,7% (все 

случаи приходятся на rob (13; 13), а среди жителей Гомельской области – в 9,8% 
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случаях (из которых 3,27% приходятся на rob (13; 13). Робертсоновские 

транслокации, происходящие между гомологичными хромосомами, наиболее 

опасны, так как в 100% случаях носитель имеет несбалансированный кариотип. 

 

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПЛЕКСА «ХИТОЗАН-

СЕЛЕН» В УСЛОВИЯХ ТЯЖЕЛОЙ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ 

 

С.Д. Синюшкина, Е.И. Мурач  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Головной мозг является одним из наиболее «аэробных» и 

чувствительных к недостатку кислорода органов. Даже на ранних этапах 

гипоксии в нервной ткани выявляются серьезные нарушения биохимических 

процессов, касающиеся изменения активности ферментов или концентрации 

важнейших метаболитов. В условиях недостатка кислорода наблюдается 

интенсификация образования свободных радикалов. Под их действием 

происходит активация перекисного окисления липидов (ПОЛ). Наиболее 

реакционноспособным из продуктов ПОЛ является малоновый диальдегид 

(МДА), по концентрации которого можно судить о состоянии 

про- и антиоксидантной систем. Перспективным способом повышения 

устойчивости организма к условиям гипоксии считается профилактическое 

пероральное введение препаратов, обладающих антиоксидантным эффектом. 

Широкое распространение для данных целей получили нанокомплексы на 

основе хитозана, в составе которых данный биополимер выполняет 

транспортную и стабилизирующую функции. Для повышения эффективности 

таких композиций рекомендуется использовать соединения селена. Считается, 

что профилактический прием селеносодержащих препаратов способен 

нормализовать активность антиоксидантных ферментов и редокс-статус 

организма. 

Цель работы. Оценить действие нанокомплекса «хитозан-селен» на 

свободнорадикальные процессы головного мозга исследуемых животных в 

условиях гипобарической гипоксии.  



112 
 

Материал и методы. Исследования проводились на белых нелинейных 

крысах-самцах массой 200 – 230 г. В эксперименте использовали хитозан (ХТЗ) 

(Мо=130 кДа) и хитозан, содержащий наночастицы селена (конечное 

содержание которого составило 0,5% и 1% по массе раствора). Животные были 

разделены на 5 групп: интактные, контрольная (NaCl 0,9%), опытные («ХТЗ 130 

кДа», «ХТЗ-Se 0,5», «ХТЗ-Se 1»). Препараты вводили перорально в течение 

5 дней объемом 0,5 мл на животное 1 раз в сутки. Затем животных подвергали 

тяжелой гипобарической гипоксии при разрежении атмосферного давления 

143 мм рт.  ст. (условная высота 12 000 м) с экспозицией 30 минут. Сразу после 

моделирования состояния гипоксии определяли биохимические показатели в 

головном мозге исследуемых животных. Активность ПОЛ оценивалась по 

МДА спектрофотометрически при соответствующих длинах волн. 

Статистическую обработку материала проводили с использованием пакета 

Biostat 4.3. 

Результаты. Изучение активности ПОЛ в контрольной группе выявило 

увеличение содержания МДА на 28% по сравнению с интактной группой 

(123,33 отн. ед. и 95,69 отн. ед. соответственно). Гипоксия является одной из 

причин гипоэнергетического состояния, при котором вследствие нарушения 

окислительно-восстановительных процессов и подавления дыхательной цепи 

создаются условия для возникновения активных форм кислорода (АФК) и 

наблюдается ускоренный расход антиоксидантов. В образцах группы 

«ХТЗ 130кДа» (114 отн. ед.) наблюдалось уменьшение содержания МДА 

на 7,6% по сравнению с контрольной группой и превышение этого показателя 

относительно интактной группы на 19%. Стоит отметить, что данный 

биополимер рассматривается как потенциальный антиоксидант и «ловушка» 

для свободных радикалов. 

В опытных образцах группы «ХТЗ-Se 0,5» (109,33 отн. ед.) наблюдалось 

уменьшение содержания МДА на 11,4% по сравнению с контролем и 

превышение этого показателя относительно интактной группы на 14%. 

Селенопротеины могут прерывать течение свободнорадикальных патологий, 

поскольку ключевые антиоксидантные ферменты тиоредоксинредуктазы, 

необходимые для поддержания гомеостаза тиоловых систем, и 

глутатионпероксидазы, участвующие в обезвреживании АФК, являются 

селензависимыми. Содержание МДА в образцах «ХТЗ-Se 0,5» было 
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статистически значимо ниже на 4% по сравнению с образцами «ХТЗ 130 кДа». 

Селен выступает в роли активатора ферментов антиоксидантной защиты, 

которые способны в отличие от неферментативного звена гораздо быстрее и 

эффективнее блокировать реакции свободно-радикального окисления. 

Существенной разницы между группой «ХТЗ-Se 1» (123,23 отн. ед.) и 

контролем выявлено не было. Это может быть обусловлено тем, что 

биологические эффекты селенсодержащих соединений являются 

дозозависимыми: низкие концентрации таких веществ обеспечивают редокс-

регуляцию, а высокие – наоборот, обладают прооксидантным эффектом и 

способны активировать ПОЛ, повышая концентрацию МДА, и снижать 

активность супероксиддисмутазы. Превращения соединений селена в 

организме приводят к образованию метаболитов, взаимодействующих с 

кислородом с продуцированием АФК. Кроме этого, селен косвенно участвует в 

образовании АФК при окислении тиолов.   

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в 

условиях моделирования тяжелой формы гипоксии профилактическое 

применение нанокомплекса «ХТЗ-Se 0,5» оказывает корригирующее действие 

на окислительные процессы организма, снижая активность 

свободнорадикального окисления в головном мозге животных. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

УГЛЕРОДНЫХ НАНОЧАСТИЦ, ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ ДНК 

 

Е.М. Соболевская, Е.И. Коваленко, Т.А. Кулагова 

 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Введение. Углеродные наноматериалы, в частности, графеновые 

нанопластинки (ГНП), многостенные и одностенные углеродные нанотрубки 

(МУНТ и ОУНТ), в настоящее время рассматриваются в качестве 

перспективных материалов для целей медико-биологической визуализации и 

диагностики, доставки лекарственных веществ и фототермии. Благодаря 

биосовместимости, хорошей стабильности, широким возможностям для 

функционализации, специфическим химическим и физическим свойствам 
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углеродные наночастицы представляют интерес при создании биоимплантатов 

и матриксов для выращивания клеток, при разработке биосенсоров для 

детекции малых молекул, белков, ДНК. Графен является плоским листовым 

наноматериалом из атомов углерода в sp2-гибридизированном состоянии, а 

углеродные нанотрубки можно рассматривать как листы графена, свернутые в 

трубки. Как для любых вводимых в организм веществ, для углеродных 

наночастиц требуется оценка как положительных эффектов, так и их 

отрицательного воздействия. Активно изучаются вопросы, касающиеся 

биодеградации наночастиц на продукты, которые легко выводятся из 

организма. При попадании в организм наноматериалы могут 

взаимодействовать с различными компонентами крови – форменными 

элементами, биополимерами и малыми молекулами, важная роль в этом 

взаимодействии отводится нейтрофилам. Ключевой реакцией нейтрофилов в 

ходе активации является генерация активных форм кислорода и хлора (АФКХ), 

которая, как показано, также может быть необходима для деградации 

углеродных наночастиц.   

Цель работы. Изучить влияние углеродных наночастиц, 

функционализированных ДНК, ГНП-ДНК, МУНТ-ДНК, ОУНТ-ДНК на 

активацию нейтрофилов, способность клеток генерировать АФКХ и 

деструкцию клеток в условиях in vitro. 

Материал и методы. Нейтрофилы изолировали из гепаринизированной 

крови здоровых доноров по методике, включающей осаждение эритроцитов с 

добавлением 7 % декстрана, центрифугирование фракции лейкоцитов в 

градиенте плотности (1,077 г/см3), отмывку клеток в 0,15 М растворе NaCl и 

ресуспензирование в среде Эрла при рН 7,3. Нейтрофилы инкубировали с 

углеродными частицами (0,1 – 5 мкг/мл) в течение 10 – 60 мин. Генерацию 

АФКХ в клетках изучали методом люминол-зависимой хемилюминесценции 

(ЛЗХЛ) и по флуоресценции зонда 2,7-дихлорфлуоресцеина диацетата 

(ДХФДА), стимулируя активность клеток пептидом fMLP (1 мкг/мл). Люминол 

в нейтрофилах под действием АФКХ при неферментативном, либо 

катализируемом пероксидазами окислении превращается в 3-аминофталат в 

возбужденном состоянии, в результате чего возникает ЛЗХЛ. Суспензии клеток 

после воздействия углеродных наночастиц инкубировали также в присутствии 

ДХФДА в течение 30 мин. при 37С, затем клетки отмывали от несвязанного 
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зонда центрифугированием в течение 8 мин. при 1500 об./мин. Внутри клеток 

ДХФДА под действием эстераз и АФКХ превращается в мембрано-

непроникающую флуоресцирующую форму, для которой регистрируется 

испускание излучения на 529 нм при длине волны возбуждения 504 нм. В 

работе регистрировали кинетики ЛЗХЛ и флуоресценции ДХФДА в суспензиях 

нейтрофилов, затем определяли суммарные параметры ΣIХЛ и ΣIФЛ, 

отражающие суммарный выход АФКХ. Структурные характеристики 

нейтрофилов и их количество оценивали методом световой микроскопии. 

Результаты. Выявлено, что в первые минуты после внесения ОУНТ-

ДНК, ГНП-ДНК, МУНТ-ДНК в суспензию нейтрофилов наблюдается усиление 

генерации АФКХ при активации клеток с помощью fMLP. Однако, в случае 

преинкубирования клеток с исследуемыми углеродными наночастицами в 

течение 60 мин., отмывки клеток от внеклеточной среды и переведении в 

свежую среду обнаружено снижение выхода АФКХ при активации 

нейтрофилов fMLP. Наиболее выраженное снижение наблюдалось при 

воздействии ОУНТ-ДНК. Эффекты были дозозависимыми и возрастали с 

увеличением концентрации углеродных наночастиц, тогда как при 

концентрациях менее 1 мкг/мл были незначительными. Результаты, 

полученные методом ЛЗХЛ и с применением флуоресцентного зонда ДХФДА, 

согласуются друг с другом. Высказано предположение о том, что подавление 

способности генерировать АФКХ нейтрофилов после длительного (60 мин.) 

контакта клеток с углеродными наночастицами может быть опосредовано 

отрицательным воздействием АФКХ, первоначально генерируемых в 

повышенном количестве. С применением световой микроскопии установлено, 

что в результате воздействия углеродных наночастиц через 60 мин. 

наблюдается снижение общего числа нейтрофилов в образцах, а также числа 

поляризованных и распластанных на поверхности пластика клеток, 

активируемых fMLP. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что ОУНТ-

ДНК, ГНП-ДНК, МУНТ-ДНК при взаимодействии с нейтрофилами вызывают 

первоначальный стимулирующий эффект и позднее угнетение активности и 

деструкцию клеток при использовании наночастиц в концентрациях выше 

1 мкг/мл.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКСОПРОИЗВОДНЫХ 

АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛОВ НА РОСТОВЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКТЕРИЙ ESCHERICHIA COLI ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В ИССЛЕДОВАНИИ АНТИОКСИДАНТНОЙ 

АКТИВНОСТИ ВЕЩЕСТВ 

 

Г.А. Триандафилова 1,2, Г.В. Смирнова 1, О.П. Красных2, О.Н. Октябрьский 1 

 

1 ФГБУН Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН, Институт 

экологии и генетики микроорганизмов, г. Пермь, Российская Федерация,  
2 ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет», г. Пермь, Российская Федерация 

 

Введение. Исследование влияния органических веществ на редокс-

систему клетки необходимо как для выявления потенциально опасных 

соединений, так и для поиска веществ, обладающих антиоксидантной 

активностью, перспективных для применения в медицине. Существует 

несколько уровней исследования антиоксидантных свойств веществ. 

Поскольку механизмы реакций окисления биологических молекул в клетке 

основаны на образовании и превращении активных радикальных частиц, 

способность веществ «перехватывать» такие частицы обеспечивает их 

антиоксидантные свойства. В связи с этим первоначальный скрининг 

проводится в химических моделях, где в качестве инициатора радикальных 

процессов часто используются такие соединения как 2,2-дифенил-1-

пикрилгидразил (DPPH) и 2,2′-азобис(2-метилпропионамидин) дигидрохлорид 

(AAPH). Однако результаты таких исследований, как правило, дают 

ограниченное представление об антиоксидантной активности испытуемых 

веществ. Во многих случаях антиоксидантные свойства вещества могут 

проявляться через его способность влиять на регуляторные центры клетки, 

отвечающие за экспрессию антиоксидантных генов, посредством генерации 

небольшой концентрации оксиданта. В качестве удобной модели для изучения 

такого механизма действия веществ могут быть использованы 

генномодифицированные штаммы бактерий E.coli. При этом важно изучить 

влияние исследуемых веществ на рост и жизнеспособность бактерий. 
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Цель работы. Исследовать возможность использования бактерий E.coli в 

качестве модельного объекта при изучении антиоксидантных свойств веществ, 

относящихся к оксопроизводным азотсодержащих гетероциклов. 

Материал и методы. По результатам исследования радикал-

связывающей активности в тестах с использованием DPPH и AAPH было 

выбрано 6 соединений, три из которых проявили активность в обоих тестах 

(CBR-384, CBR-386, CBR-288) и три соединения связывали радикалы только в 

тесте с ААРН (CBR-382, CBR-124, CBR-125). Исследование влияния веществ 

на скорость роста бактерий E.coli проводилось с использованием штамма 

BW25113(wt). К культуре клеток в экспоненциальной фазе роста, 

выращиваемой на среде М9, вносили испытуемые вещества, растворенные в 

диметилсульфоксиде. Скорость роста оценивали по измерению оптической 

плотности культуральной жидкости каждые 15 минут в течение двух часов. 

Влияние веществ на количество колониеобразующих единиц (КОЕ) изучали 

путем высева на чашку Петри через 30, 60 и 120 минут после внесения вещества 

в растущую культуру. Для оценки генотоксичности исследуемых соединений 

был использован генно-инженерный штамм E. coli NM3011 (sulA::lacZ), 

несущий слияние промотора гена sulA(sfiA) cо структурным геном 

β-галактозидазы lacZ. Ген sulA входит в состав SOS-регулона и реагирует на 

повреждение ДНК. Определение активности экспрессии гена sulA проводили 

по измерению количества образовавшегося о-нитрофенола при расщеплении 

о-нитрофенил-β-D-галактозида β-галактозидазой.  

Результаты. Было установлено, что 3 из 6 исследуемых соединений 

способны снижать скорость роста бактерий: CBR-384 снижал скорость роста 

сразу после внесения в культуру клеток, а CBR-386 и CBR-382 через час. При 

этом через 2 часа скорость роста культуры во всех случаях восстанавливалась 

практически до контрольных значений. Небольшое снижение количества КОЕ 

при действии соединений CBR-384 и CBR-386 по сравнению с контролем 

свидетельствует об их бактериостатическом, но не бактерицидном, действии. 

Уровень экспрессии гена sulA при действии всех исследуемых веществ 

совпадал с контрольным уровнем, что говорит об отсутствии у них 

генотоксического действия. 

Заключение. Исследуемые вещества не обладают бактерицидным и 

генотоксическим действием, что позволяет использовать 
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генномодифицированные штаммы бактерий E. coli при исследовании влияния 

этих соединений на отдельные компоненты антиоксидантной защиты клетки.  

 

ВЛИЯНИЕ ДЕЙТЕРООБМЕНА НА ОБРАЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ 

РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРОПАНДИОЛА-

1,2 В ДЕАЭРИРОВАННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПРИ РH 7 

 

О.В. Урбанович, Р.Л. Свердлов, О.И. Шадыро, А.В. Бекиш 

 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Введение. Радиозащитные средства востребованы как в связи с 

динамичным развитием отрасли ядерной энергетики, так и значительным 

расширением сфер использования источников ионизирующих излучений в 

промышленности и медицине (радиотерапия, производство 

радиофармпрепаратов, диагностика заболеваний). Новым направлением в 

разработке радиопротекторов является пересмотр подхода к защите живых 

организмов от радиации: вместо введения в организм чужеродного и, в этой 

связи часто токсичного, радиозащитного вещества, в последние годы активно 

исследуется возможность введения в организм «стабилизированных» 

изотопами 13C или 2H компонентов биомолекул – полиненасыщенных жирных 

кислот, аминокислот, азотистых оснований. Такие «модифицированные» 

молекулы, попадая в пищу, встраиваются в структуру биомолекул, повышая их 

устойчивость в отношении индуцируемых ионизирующим излучением 

свободнорадикальных реакций повреждения. Настоящая работа посвящена 

изучению возможности использования дейтерообмена для получения 

устойчивых по отношению к индуцируемым ионизирующим излучением 

свободнорадикальным реакциям фрагментации и деструкции 

гидроксилсодержащих участков биомолекул. Такие исследования открывают 

перспективы для создания нового класса радиозащитных средств на основе 

природных соединений, модифицированных изотопами дейтерия. 

Цель работы. Исследовать влияние дейтерия на устойчивость 

гидроксилсодержащих органических молекул к свободнорадикальным 

превращениям на примере 1,2-пропандиола и 1,2-пропандиола-2-D в водных 

деаэрированных растворах при рН 7, в том числе в дейтерированной воде, 
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определить состав и радиационно-химические выходы продуктов их 

радиационно-химических превращений. 

Материал и методы. Растворы 1,2-пропандиола и 1,2-пропандиола-2-𝐷 

с концентрацией 1 моль/л и 0,1 моль/л продували аргоном для удаления 

кислорода. Приготовленные растворы облучали на установке MPX-γ-25М 

(γ-излучение изотопа 60Cо). Мощность поглощенной дозы -установки 

составляла 0,089±0,007 Гр/с, интервал поглощенных доз – 0,11 – 0,64 кГр. 

Для анализа карбонильных продуктов радиационно-химических превращений 

1,2-пропандиола и 1,2-пропандиол-2-D использовали дериватизирующий 

раствор 2,4-динитрофенилгидразина (0,03 г ДНФГ, 6,2 мл 36% HCl, доведённый 

до 100 мл метанолом). Растворы исследуемых веществ после облучения 

смешивали с раствором ДНФГ в соотношении 1:1, виалы оставляли для 

протекания реакции на 15 минут в защищённом от света месте, после чего 

проводили хроматографический анализ. Качественный и количественный 

анализ образующихся ацетона, пропаналя, гидроксиацетона, ацетальдегида и 

формальдегида проводили методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ) на хроматографе «Shimadzu» (Япония) с 

использованием детектора на диодной матрице SPD-M20A. Радиационно-

химические (G) выходы образования продуктов реакций рассчитывали на 

линейных участках зависимости концентраций веществ от поглощенной дозы. 

Для расчета величин радиационно-химических выходов использовали 

результаты не менее трех независимых экспериментов.  

Результаты. В ходе радиационно-химических превращений 

1,2-пропандиола и 1,2-пропандиола-2-D происходит OH-индуцированное 

образование двух продуктов дегидратации (ацетон и пропионовый альдегид), 

продукта окисления гидроксиацетона и двух продуктов деструкции 

(формальдегид и ацетальдегид). Для недейтерированного пропандиола-1,2 

образование ацетона происходит с короткоцепными выходами для 

концентраций диола 1 и 0,1 моль/л. При замещении водорода на дейтерий при 

С-2 атоме в молекуле 1,2-пропандиола радиационно-химический выход ацетона 

уменьшается примерно в 14 раз для 1 и 0,1 моль/л растворов, выходы других 

продуктов превращений уменьшаются примерно на 30%, таким образом, такое 

дейтерирование приводит к ингибированию короткоцепного процесса 

дегидратации 1,2-пропандиола. При исследовании радиолиза 1,2-пропандиола 



120 
 

в дейтерированной воде также было замечено наличие изотопного 

кинетического эффекта: при переходе от лёгкой к тяжёлой воде наблюдается 

уменьшение радиационно-химических выходов всех продуктов радиолиза 

1,2-пропандиола. 

Заключение. Было показано, что 1,2-пропандиол-2-D обладает бόльшей 

радиационной стойкостью, чем его протиевый аналог. Полученные результаты 

указывают на перспективность использования дейтерообмена для получения 

устойчивых по отношению к индуцируемым ионизирующим излучением 

свободнорадикальным реакциям фрагментации и деструкции 

гидроксилсодержащих участков биомолекул. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНО РОДСТВЕННЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

МОНОФЕНОЛОВ НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ NRF2-ЗАВИСИМОГО 

СИГНАЛЬНОГО ПУТИ И АУТОФАГИИ В КЛЕТКАХ КАРЦИНОМЫ 

ЛЁГКИХ ЛЬЮИС 

 

С.Е. Храпов 1,2, А.Е. Серых1,3, Л.П. Ромах 1, В.С. Павлов 1, С.В. Хольшин 4 
 

1 ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, г. Новосибирск, Российская 

Федерация,  
2 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань, 

Российская Федерация,  
3 ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный университет», г. Новосибирск, 

Российская Федерация,  
4 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

г. Новосибирск, Российская Федерация 

 

Введение. Активированные кислородные метаболиты (прооксиданты) 

непрерывно образуются in vivo и играют двойную роль – выступают в качестве 

либо физиологического сигнального мессенджера (эустресс), либо 

повреждающего фактора (дистресс, окислительный стресс). Соответственно 

двойственную роль играют эндогенные и экзогенные антиоксиданты, с одной 

стороны, создающие многоуровневую эшелонированную защитную систему, а 

с другой – влияющие на активность редокс-чувствительных сигнальных путей. 

Перспективным направлением поиска новых соединений с антиоксидантными 

свойствами, способных эффективно противостоять развитию окислительного 

стресса как универсального патогенетического фактора, является 



121 
 

конструирование полифункциональных антиоксидантов комбинированного 

действия, сочетающих антиоксидантную и биологическую активность 

(противовоспалительную, антиканцерогенную, нейропротекторную и т.д.), и 

исследование механизмов выявляемых эффектов, в том числе опосредованных 

воздействием на важнейшие редокс-чувствительные внутриклеточные 

процессы. Наибольший интерес в этом ряду представляют редокс-зависимая 

система антиоксидант-респонсивного элемента Keap1/Nrf2/ARE, во многом 

определяющая трансдукцию сигнала по другим регуляторным каскадам, а 

также аутофагия, основной способ деградации внутриклеточных компонентов 

(важный элемент защиты при окислительном стрессе). Особенно важной 

областью исследований такого рода служит создание препаратов, применяемых 

при терапии онкологических заболеваний.  

Цель работы. Изучение зависимости между структурой новых 

синтетических монофенольных антиоксидантов и их способностью влиять на 

экспрессию генов аутофагии и Nrf2-опосредованных процессов. 

Материал и методы. Синтезированы пять оригинальных гидрофильных 

фенольных соединений структурно взаимосвязанного ряда: 

3-(3'-трет-бутил-4'-гидроксифенил) этилтио-сульфонат натрия (ТС-12), 

3-(3'-трет-бутил-4'-гидроксифенил) пропилтиосульфонат натрия (ТС-13), 

3-(3',5'-ди-трет-бутил-4'-гидроксифенил) пропилтиосульфонат натрия,  

3-(3'-трет-бутил-4'-гидроксифенил) пропилселеносульфонат натрия и  

3-(3'-трет-бутил-4'-гидрокси-фенил) пропилсульфонат натрия. Препаратом 

сравнения послужил прототипипический индуктор системы Keap1/Nrf2/ARE, 

монозамещенный фенол трет-бутилгидрохинон (tBHQ). Клетки эпидермоидной 

карциномы легких мыши (карцинома легких Льюис, LLC) с исследуемыми 

соединениями в концентрации 20 мкМ инкубировали в течение 24 ч. РНК 

выделяли с использованием TRIzol Reagent, для получения кДНК проводили 

обратную транскрипцию с использованием набора реагентов iScript cDNA 

Syntesis Kit, методом TaqMan ПЦР в режиме реального времени на 

амплификаторе CFX96 (Bio-Rad Laboratories, США) изучали изменение 

экспрессии мРНК генов Nrf2, Nqo1, LC3b и Sqstm1, кодирующих 

соответственно Nrf2, NAD(P)H:хиноноксидоредуктазу 1, LC3B, 

p62/секвестосому 1. Уровень экспрессии мРНК генов рассчитывали согласно 

методу 2-ΔΔCT и нормировали относительно референсного гена Gapdh.  
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Результаты. Все соединения, за исключением препарата сравнения 

tBHQ, эффективно (в 1,6 – 2,1 раза) увеличивали экспрессию мРНК NQO1 

(Nrf2-подконтрольный фермент). Интересно, что, напротив, экспрессия мРНК 

самого транскрипционного фактора Nrf2 значимо снижалась (под действием 

ТС-13, 

СС-13, С-13 и ТС-17) или не изменялась (ТС-12), в то время как tBHQ 

увеличивал ее в 2,3 раза (p=0,00001). Необходимо отметить, что активность 

системы Keap1/Nrf2/ARE регулируется главным образом на 

посттранскрипционном уровне, один из ключевых моментов ее индукции – 

внутриклеточное перераспределение Nrf2 (транспорт в ядро) с последующей 

активацией подконтрольных генов; вполне вероятно, что наблюдаемое нами 

снижение экспрессии мРНК Nrf2 отражает феномен обратной петли. 

Инкубация клеток LLC с тестируемыми соединениями не влияла на экспрессию 

в них мРНК LC3B (структурный белок аутофагосомной мембраны), содержание 

мРНК p62 (каркасный белок, регулирующий аутофагию и активацию Nrf2) 

статистически значимо увеличивали ТС-13 (p=0,04618) и ТС-12 (p=0,00100).  

Заключение. Структурно родственные синтетические монофенолы 

эффективно индуцируют систему Keap1/Nrf2/ARE в клетках LLC, увеличивая 

экспрессию Nrf2-подконтрольного гена Nqo1, и неоднозначно влияют на 

транскрипцию генов белков, опосредующих аутофагию: содержание мРНК 

белка LC3B не изменяется, в то время как экспрессия мРНК белка p62, 

влияющего на работу обеих систем (процессов), увеличивается лишь по 

действием орто-монозамещенного фенола с атомом «активной» серы в 

пара-пропильном заместителе ТС-13 и его структурного аналога ТС-12 с 

укороченным на одно метиленовое звено пара-заместителем. 
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИНДРОМА СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ 

СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

 

Н.В. Бабий 

 
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет», г. Киров, 

Российская Федерация 

 

Введение. Синдром старческой астении (ССА) – ключевая 

гериатрическая проблема, характеризующаяся возраст-ассоциированным 

снижением физиологического резерва и функций многих систем организма, 

приводящая к повышенной уязвимости организма пожилого человека к 

воздействию 

эндо- и экзогенных факторов, с высоким риском развития неблагоприятных 

исходов для здоровья, потери автономности и смерти. По данным некоторых 

исследований распространенность ССА среди проживающих дома людей 65 

лет и старше в среднем составляет около 10,7%, преастении – 41,6%. Раннее 

выявление, оценка распространенности и купирование гериатрических 

синдромов у пациентов старшего возраста является актуальной задачей 

здравоохранения и способствует сохранению работоспособности, продлению 

активной жизни и повышению качества жизни пожилых пациентов. 

Цель работы. Оценить распространенность синдрома старческой 

астении среди пациентов старше 60 лет, выявить гендерные различия и ведущие 

гериатрические нарушения у данных людей. 

Материал и методы. В ходе исследования опрошено 40 человек в 

возрасте старше 60 лет (средний возраст 69,5±7,0 лет) с помощью анкеты 

«Возраст не помеха». Скрининг «Возраст не помеха» представляет собой 

анкету, включающую 7 вопросов, каждый из которых характеризует отдельный 

гериатрический синдром. В соответствии с классификацией возраста (ВОЗ, 

2012) анкетируемые были разделены на 2 группы. Первая группа – лица 

пожилого возраста (60 – 74 лет), средний возраст 69,5±4,0 лет – 26 человек 

(65%), мужчин – 30,7%, женщин – 69,2%; вторая группа – лица старческого 
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возраста (75 – 90 лет, средний возраст 80,3±4,2 лет) – 12 человек (30%), мужчин 

– 25%, женщин – 75%, третья группа – долгожители (старше 90 лет, средний 

возраст 91,5 лет) – 2 человека (5%), женщин – 100%. Обработка результатов 

исследования проводилась с использованием программы Microsoft Office Excel. 

Статистическая значимость результатов оценивалась с помощью критерия 

Манна – Уитни (значимо при p<0,05). 

Результаты. По результатам анкетирования установлено, что признаки 

синдрома старческой астении наблюдаются у 27,5% (11 человек), у 47,5% –

признаки преастении (19 человек), и 25% (10 человек) – «крепкие» пациенты 

без наличия признаков ССА. Среди пациентов пожилого возраста (60 – 74 лет) 

7,7% имеют признаки старческой астении (2 человека), 57,7% относятся к 

категории «прехрупкие» (15 человек), 34,6% – «крепкие» пациенты. Среди 

пациентов старческого возраста у 58,3% (7 человек) – ССА, у 33,3% – 

наблюдается преастения (4 человека), у 8,3% – признаков ССА не выявлено. 

Среди группы долгожителей в 100% случаев – «хрупкие» пациенты. Таким 

образом, с увеличением возраста пациента наблюдается увеличение доли 

«хрупких» пациентов (p<0,05). Среди женщин пожилого возраста число 

«прехрупких» (61,1%) пациентов незначимо больше (p>0,05), чем среди 

мужчин (50%). Статистически значимых гендерных различий среди «хрупких» 

пациентов старческого возраста и долгожителей не выявлено. При 

ранжировании по ведущему гериатрическому синдрому у пациентов пожилого 

возраста получено: основными проблемами являются ухудшение зрения 

(57,7%), памяти, понимания, ориентации (34,6%), а также проблема снижения 

настроения (30,7%). В группе пациентов старческого возраста ведущее место 

занимает проблемы ухудшения памяти (83,3%), настроения (66,7%), а также 

зрения (50%) и способности к перемещению (41,7%), распространенность 

которых практически удваивается в данной возрастной группе по сравнению с 

лицами пожилого возраста. Самой многочисленной группой при исследовании 

оказалась группа пожилых в возрасте от 60 до 74 лет с признаками преастении.  

Заключение. ССА наблюдается у 27,5% респондентов, у 47,5% – 

признаки преастении. С увеличением возраста пациента наблюдается 

увеличение доли «хрупких» пациентов (p<0,05). Количество «прехрупких» 

респондентов среди женщин пожилого возраста незначимо преобладает над 

количеством мужчин этой группы. Статистически значимых гендерных 
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различий среди «хрупких» пациентов старческого возраста и долгожителей не 

выявлено. Распространенность гериатрических синдромов практически 

удваивается в старческой возрастной группе по сравнению с лицами пожилого 

возраста. Ведущими проблемами являются: ухудшение зрения, памяти, 

понимания, ориентации, проблема снижения настроения, способности к 

перемещению. Таким образом, активные мероприятия по раннему выявлению, 

коррекции и профилактике возникновения гериатрических синдромов, по 

формированию здорового образа жизни среди пациентов старшего возраста 

будут способствовать предупреждению развития синдрома старческой астении, 

улучшению качества и продолжительности жизни пациентов. Следовательно, 

ведение больных с высоким риском развития ССА участковым терапевтом 

совместно с гериатром значительно улучшает качество жизни пожилых 

пациентов и обеспечивает более узкий, конкретизированный подход к каждому 

из них. 

 

 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

 

Е.В. Колоколова 

 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет», г. Томск, 

Российская Федерация 

 

Введение. В последние годы около 20% пациентов клиник СибГМУ – 

жителей азиатской популяции Сибирского Федерального Округа получает 

высокотехнологичную медицинскую помощь. Анализ данных литературы 

указывает на необходимость отдельного рассмотрения особенностей диагностики 

и проявлений метаболического синдрома (МС), его влияния на повседневное 

качество жизни (КЖ) у этого контингента лиц, подвергшихся стремительному 

влиянию урбанизации и переходу на европеоидный тип питания. 

Цель. Изучить значение антропометрических показателей – индекса 

массы тела (ИМТ), отношения обхвата талии к росту (ОТ/Р, в условных 

единицах) в диагностике МС и их взаимосвязь с КЖ. 
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Материал и методы. Одномоментное выборочное обследование 

проведено у 29 практически здоровых женщин (средний возраст 35,2 года) 

тувинцев, находящихся по уходу за детьми в клинике СибГМУ. Для оценки 

компонентов МС пациентам в стационаре проводили измерение веса, роста, 

артериального давления (АД). Ожирение диагностировали при ИМТ≥30 кг/м2 – 

величине, которая наиболее часто используется в диагностике МС. У 23 (79,5%) 

пациентов основной группы из 29 присутствовали 2 компонента МС – наличие 

гипергликемии натощак и повышение систолического АД (САД) и 

диастолического АД (ДАД) в пределах высокого нормального или 

периодически в пределах артериальной гипертензии 1 степени. У остальных 6 

(20,5%) пациентов была нормогликемия и оптимальные цифры САД и ДАД, 

они составили контрольную группу.  

Оценка КЖ – субъективного восприятия МС проведена с помощью 

опросника MOSSF-36. Исследовано состояние физического (физическое 

функционирование (PF); «ролевое» функционирование, обусловленное 

физическим состоянием (RP); интенсивность боли (BP); общее состояние здоровья 

(GH)) и психического здоровья (жизненная активность (VT); социальное 

функционирование (SF); «ролевое» функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием (RE); психическое здоровье (MH)). Обработка данных 

опроса проводилась с помощью программы калькулятора в Microsoft Excel. 

Результаты. Исследование показало, что у 6 пациентов контрольной 

группы при ИМТ в среднем 23,3 кг/м2 и индексе ОТ/Р 0,43 усл.ед., показатели 

КЖ в среднем составили PF (97), RP (100), BP (100), GH (92), VT(78), SF (94), 

RE(100), MH (84) баллов. У 14 пациентов основной группы при отсутствии 

ожирения по ИМТ – средний ИМТ 28,1 кг/м2 и индексе ОТ/Р 0,50 усл.ед., 

показатели КЖ в среднем составили PF (67), RP (70), BP (100), GH (77), VT(75), 

SF (90), RE(83), MH (81) баллов. У остальных 9 пациентов основной группы при 

ИМТ в среднем 32 кг/м2 и индексе ОТ/Р 0,53 усл.ед., показатели КЖ составили 

PF (56), RP (44), BP (100), GH (71), VT(74), SF (92), RE(78), MH(80) баллов. 

Выводы. Наибольшая разница в КЖ среди пациентов группы контроля и 

пациентов основной группы была выявлена по показателям PF, RP, GH. 

Установлено, что среди пациентов основной группы без ожирения по ИМТ, но 

с повышенным индексом ОТ/Р (0,50 усл.ед.) по сравнению с контрольной 

группой уже отмечается снижение КЖ по этим параметрам. Это позволяет 
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отнести индекс «окружность талии/рост» к более чувствительному показателю 

в диагностике МС у этого контингента пациентов, а также объяснить 

выявленное у них снижение КЖ и важность первичной профилактики 

обусловленных им сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего, путем 

формирования здорового образа жизни. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ 

АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Т.А. Галкина, И.Н. Чайникова 

 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет», 

г. Оренбург, Российская Федерация 

 

Введение. В последние десятилетия отмечается высокая частота (до 5% 

населения) распространенности аутоиммунного тиреоидита (АИТ) во всем 

мире. Аутоиммунный тиреоидит – полиэтиологичное заболевание, 

обусловленное совокупностью генетической предрасположенности и 

воздействия факторов окружающей среды. Доказано, что заболевания 

щитовидной железы, в том числе АИТ, связаны с дисбалансом микроэлементов 

(йода, селена, цинка и других), участвующих в синтезе тиреоидных гормонов. 

Учитывая, что Оренбургская область, включая ее западный, восточный и 

центральный регионы, характеризуется выраженным дисбалансом 

микроэлементного состава среды обитания, актуальным является проведение 

динамического наблюдения за лицами, имеющими нарушения со стороны 

регуляторных гормонов гипофиза (тиреотропного гормона – ТТГ) и 

йодированных гормонов щитовидной железы: общего и свободного тироксина 

(Т4) и трийодтиронина (Т3), а также аутоантител к тиреоидной пероксидазе 

(АТ-ТПО) и к тиреоглобулину (АТ-ТГ). 

Цель работы. Оценить функциональное состояние щитовидной железы 

по уровню в сыворотке крови ТТГ, общего и свободного Т4, АТ-ТПО и АТ-ТГ 

у лиц с АИТ, проживающих в Оренбурге и Оренбургской области. 

Материал и методы. Первая группа обследуемых (контрольная) была 

представлена 50 условно здоровыми лицами, сопоставимыми по полу и 
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возрасту, без острых и хронических заболеваний, с неотягощенным анамнезом. 

Вторую группу обследуемых составляли 75 лиц с АИТ. Лабораторное 

обследование по оценке тиреоидного статуса проводилось в проблемной 

научно-исследовательской лаборатории ОрГМУ. Средний возраст 

обследуемых составлял 39 лет. Уровень ТТГ, свободного и общего Т4, титр АТ-

ТПО, АТ-ТГ в сыворотке крови определяли методом ИФА с использованием 

наборов «Вектор-Бест» (Россия). Обследование проведено в период с 2017 по 

2019 гг. Результаты обработаны методами вариационной статистики с 

использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel и Statistica 10.0. 

Результаты. У обследуемых 1 группы содержание ТТГ изменялось в 

диапазоне 0,24 – 3,5 пмоль/л и составляло 1,35±0,112 пмоль/л. У 55 пациентов 

с АИТ (73,3%) содержание ТТГ было в пределах нормальных значений 

(0,3 – 3,0 пмоль/л). У 16 обследуемых с АИТ (21,3%) уровень ТТГ превышал 

значения нормы, варьируя от 4,68 до 25,4 пмоль/л (12,5±0,109, р<0,05 по 

сравнению с обследуемыми 1 группы). У 4 пациентов (5,4%) 2 группы по 

сравнению с контрольной группой отмечалось снижение уровня ТТГ – 

0,20 – 0,22 пмоль/л (0,205±0,001, р<0,05). Уровень общего Т4 у обследуемых 

1 группы составлял 116±0,345 нмоль/л (53 – 158 нмоль/л), а у 9 лиц 2 группы 

(12%) его содержание повышалось (р<0,05) и составляло 175±0,359 нмоль/л, 

тогда как у остальных 66 обследуемых с АИТ (88%) изменений в уровне 

гормона не наблюдалось. У 69 обследуемых 2 группы (92%) количество 

свободного Т4 в сыворотке крови соответствовало норме (0,8 – 3,0 пмоль/мл; 

1,10±0,112 пмоль/мл) и лишь у 6 пациентов с АИТ (8%) было достоверно ниже 

уровня контрольной группы, изменяясь в диапазоне 0,65 – 0,79 пмоль/л 

(0,68±0,206 пмоль/мл, р<0,05). У обследуемых 2 группы титры АТ-ТГ 

определялись в диапазоне от 1/90 до 1/5860, что превышало уровень антител у 

лиц контрольной группы (p<0,001). Количество АТ-ТПО у пациентов с АИТ 

(64 – 1416 МЕ/мл) по сравнению с обследуемыми 1 группы (до 56 МЕ/мл) было 

значительно (p<0,05) повышено у 41 обследуемого (54,7%). У лиц, 

проживающих на территории Оренбургской области, частота выявления АИТ 

составляет 80% от всех случаев гиперфункции. Вместе с тем, по нашим данным 

состояние гиперфункции у обследуемых с АИТ было существенно ниже (12%), 

что возможно было связано с ранее проводимой терапией у части обследуемых, 

хотя, по данным анамнеза, пациенты данный факт отрицали. Наряду с 
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гиперфункцией щитовидной железы в настоящем исследовании показано, что у 

8% пациентов АИТ протекал со сниженной функцией щитовидной железы. Не 

исключено, что определенную роль в развитии АИТ, протекающего с 

изменением функциональной активности щитовидной железы, у населения 

Оренбургской области играет дисбаланс микроэлементов (йода, селена, цинка 

и других микроэлементов). 

Заключение. У всех обследованных лиц с АИТ выявлялся повышенный, 

по сравнению нормой, уровень АТ-ТГ, в то время как высокие значения титра 

АТ-ТПО обнаруживались лишь в 54,7% случаев. Функциональные изменения в 

системе гипофиз – щитовидная железа у лиц с АИТ выявлялись у 26,7% 

обследуемых и проявлялись как повышением (в 21,3% случаев), так и 

снижением (5,4%) уровня ТТГ при высоких значениях общего Т4 (в 12% 

случаев) и низких – свободного тироксина (8%). Выявленные изменения 

тиреоидного статуса у отдельных групп больных аутоиммунным тиреоидитом 

свидетельствуют о необходимости лекарственной коррекции уровня гормонов 

системы гипофиз – щитовидная железа для улучшения качества их жизни. 

 

 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ НА ФОНЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ У БОЛЬНЫХ С 

ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

 

Е.И. Галкина, И.Г. Починка 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее распространенное 

устойчивое нарушение ритма в старшей возрастной группе. При ФП создаются 

условия для формирования тромба в ушке левого предсердия, что может 

привести к эмболическим осложнениям. С целью профилактики подобных 

осложнений применяются оральные антикоагулянты (ОАК), но их применение 

сопровождается повышением риска возникновения геморрагических 

осложнений (ГО). Для предотвращения ГО необходима комплексная оценка 

факторов риска кровотечения и устранение модифицируемых факторов. 

Анализ случаев свершившихся ГО в реальной клинической практике позволит 
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ответить на вопрос, являются ли кровотечения закономерной и 

непредотвратимой платой за эффективность или следствием отклонений от 

рекомендованных подходов к лечению ОАК. 

Цель работы. Дать клиническую характеристику пациентов с ФП, 

госпитализированных в связи с ГО на фоне применения ОАК, провести анализ 

причин и оценить потенциальную предотвратимость этих осложнений. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ всех 

последовательных случаев экстренной госпитализации больных 

терапевтического профиля (859 случаев), хирургического (336), 

урологического (326) профилей и больных с профилем острого нарушения 

мозгового кровообращения (475) в городскую больницу №13 Нижнего 

Новгорода в течение апреля-июня 2019 года, всего – 1996 случаев. Данные 

представлены в виде медианы и интерквартильных интервалов. 

Результаты. Из общего числа случаев экстренной госпитализации 

выявлено 12 пациентов с ФП, поводом для стационарного лечения которых 

послужили ГО, развившиеся на фоне применения ОАК (0,6% всех случаев). 

Возраст больных с ГО составил 80 [70; 86] лет, из них 10 женщин (83%). 

Количество баллов по CHADS-VASc составило 5 [4; 5]. Количество баллов по 

HAS-BLED составило 2 [1,5; 3,5]. Масса тела составляла 75 [66; 90] кг. На 

момент назначения ОАК: уровень гемоглобина составил 116 [112; 122] г/л, 

количество тромбоцитов – 193 [175; 228] *109/л, расчетная скорость 

клубочковой фильтрации (р СКФ) 50 [35; 71] мл/мин, АЛАТ 16 [13; 21] Ед/л, 

уровень общего билирубина 14,5 [9,6; 35,3] мкмоль/л. Применялись следующие 

ОАК: 5 случаев (42%) – варфарин, 5 случаев – ривароксабан, по 1 случаю – 

дабигатран и апиксабан. Продолжительность применения ОАК в 4 случаях 

составила более 12 месяцев, у 3 больных – от 3 до 6 месяцев, в 1 случае – от 6 

до 12 месяцев, в 4 случаях длительность приема ОАК установить не удалось. В 

7 случаях (58%) имелась анемия без уточненного источника кровотечения, в 2 

случаях – желудочное кровотечение, по 1 случаю – носовое кровотечение, 

макрогематурия и внутричерепная геморрагия (ВЧГ). Зарегистрирован 

единственный летальный исход – у больной с ВЧГ. Уровень гемоглобина на 

момент госпитализации по поводу кровотечения составил 88 [65; 96] г/л. По 

критериям RELY AF в 3 случаях имелось жизнеугрожающее кровотечение, в 2 

случаях – большое кровотечение. Выявлены следующие причины 
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кровотечения: 2 случая превышения рекомендуемой дозы ривароксабана 

исходя из снижения р СКФ, 1 случай назначения ривароксабана при наличии 

цирроза печени С-класса по Child-Pugh, 1 случай назначения ОАК при раке 

желудка, 1 – при наличии язвенной болезни, в 2 случаях выявлялось лабильное 

значение МНО при лечении варфарином. Всего в 5 случаях кровотечение было 

потенциально предотвратимым, в 7 случаях (58%) – кровотечение было 

непредсказуемым и непредотвратимым. 

Заключение. Кровотечения на фоне применения ОАК больных с ФП 

составляют 0,6% всех экстренных госпитализаций в отделения различного 

профиля. Наиболее частым вариантом ГО является анемия без очевидного 

источника кровотечения. В 42% случаев кровотечение было связано с 

неадекватной терапией ОАК (несоблюдение дозировки ривароксабана по 

уровню р СКФ, назначение ОАК при наличии противопоказания, терапия 

варфарином при наличии лабильного МНО, применение ОАК при 

недостаточном обследовании органов желудочно-кишечного тракта). В 58% 

случаях ГО были непредсказуемыми и непредотвратимыми. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА 

 

З.А. Ахкубекова, Ш.Т. Баялиева, Р.Х. Кажаева, К.А. Урусова, 

Р.М. Арамисова 

 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик, Российская Федерация 

 

Введение. Медико-социальная значимость проблемы язвенного колита 

(ЯК) обусловлена распространенностью заболевания среди лиц молодого 

трудоспособного возраста. Высокими остаются и показатели смертности от 

осложнений ЯК. 

Цель работы. Изучение региональных особенностей клинико-

демографических характеристик больных ЯК по материалам 

гастроэнтерологического отделения городской клинической больницы. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 47 историй 

болезней пациентов с ЯК, госпитализированных в гастроэнтерологическое 

отделение ГКБ № 1 г. Нальчик в 2020 г. 
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Результаты. В структуре больных ЯК превалировали лица женского пола 

(57%). Отмечалась два возрастных пика заболеваемости: 30 – 39 лет и 50 – 59 лет, 

что соотносится с данными литературы. Начало заболевания имело два 

возрастных пика: в 20 – 29 лет (17%) и 30 – 39 лет (15%). Сроки от начала 

заболевания до верификации диагноза в среднем составили 1,5±0,6 года. Наиболее 

частыми причинами поздней диагностики ЯК явились: поздняя обращаемость, 

несвоевременное применение визуализирующих методов исследования. 

Анализ локализации воспалительного процесса у пациентов с ЯК показал 

следующее: проктит – 20%, левосторонний и тотальный колит – по 17%, 

показатель неизвестной локализации (17%). Внекишечные проявления имели 

место в 25,2% случаев и развивались в возрастной группе от 31 до 50 лет 

(средний возраст 48,9±10,7 лет). Наибольшая доля системных проявлений 

приходилась на тотальные формы ЯК (87,5%). На долю поражения суставов 

пришлось 1,6% случаев. В 78% случаев отмечалась высокая частота обострений 

ЯК. Анализ степени потери трудоспособности больных показал: 

1 гр. инвалидности была определена 1%, 2 гр. – 34%, 3 гр. – 65% больных. 

Заключение. В структуре больных ЯК преобладали женщины. Чаще 

наблюдались дистальные формы колита. Отмечались поздние сроки верификации 

диагноза и регистрировалась высокая степень инвалидизации больных. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИКИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ 

 

Г.А. Каспарова., Н.Н. Махматмурадов, О.А. Ибадова 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Повсеместное распространение коронавирусной инфекции 

способствовало резкому росту интереса ряда исследователей к проблеме 

диагностики и лечения заболеваний органов дыхания. 

Цель работы. Определить клиническую характеристику 

неспецифической интерстициальной пневмонии. 
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Материал и методы. В качестве материала нами проведен 

ретроспективный анализ историй болезни 20 больных с неспецифической 

интерстициальной пневмонией, находившихся на стационарном лечении в 

пульмонологическом отделении Самаркандского городского медицинского 

объединения в 2019 – 2020 гг. Для всех больных выполнен необходимый объем 

обследования с применением рентгенографии органов грудной клетки, 

спирометрии, компьютерной томографии, эхокардиографии. 

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о том, что в 

последнее время увеличилось число пациентов с неспецифической 

интерстициальной пневмонией (в 2019 г. – 8 (36,4%), в 2020 г. – 14 (63,6%)). 

При исследовании в гендерном аспекте отмечалось явное преобладание 

женщин 16 (72,7%). В возрастном аспекте отмечалось варьирование от 31 до 70 

лет, с преобладанием в промежутке 35 – 42 лет. У всех пациентов клинически 

определялась одышка, также отмечалась слабость (86%), малопродуктивный 

кашель (78%), дискомфорт за грудиной (73%), лихорадка (41%), акропахия 

(33%). При этом до 3-х месяцев диагноз заподозрен лишь у 4 (18%) больных, 

которые были госпитализированы из-за лихорадки в сочетании с выраженной 

дыхательной недостаточностью. При рентгенологической диагностике на 

компьютерной томограмме выявлялась картина инфильтрации по типу 

«матового стекла». Также необходимо отметить, что чаще выявлялись обычная 

и неспецифическая интерстициальная пневмония. При этом компьютерная 

томография высокого разрешения обладает высокой диагностической 

эффективностью – обладает способностью выявлять детали, которые 

невозможно определить рентгенологическим обследованием. 

Обычно подобная патология у пациентов диагностировалась через 

несколько лет после обращения в амбулаторные учреждения, где в основном 

они жаловались на дыхательную недостаточность. При повторных обращениях 

в эти учреждения, им диагностировалась хроническая обструктивная болезнь 

легких (ХОБЛ), назначалось лечение, но существенного улучшения не 

наблюдалось. При госпитализации в стационар клинические и 

спирографические признаки бронхиальной обструкции не выявлялись, но 

обнаруживались тяжелые рестриктивные нарушения – жизненная емкость 

легких 48%, индекс Тиффно 112%. В большинстве случаев наблюдалась 

акропахия. При аускультации в легких – двухсторонняя конечно-
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инспираторная базальная крепитация. Необходимо отметить, что у врачей 

амбулаторных учреждений диагностические ошибки заключаются в том, что 

часто наличие в анамнезе длительного курения воспринимается ими как повод 

для диагностирования ХОБЛ, хотя обструкции бронхов, как таковой, не 

отмечается. Среди причин необходимо отметить наличие ревматических 

болезней (системная склеродермия, полимиозит), а из редких – синдром 

Гудпасчера, гистиоцитоз Х, лекарственные и аллергические альвеолиты. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют об увеличении 

пациентов с интерстициальными заболеваниями легких, наблюдающимися 

чаще у женщин работоспособного возраста, с преобладанием в клинике 

одышки, слабости, кашля. При этом важно применение визуалирующих 

технологий. Рекомендуется консультация врача-пульмонолога при ведении 

пациентов с ревматическими заболеваниями. 

 

 

СТРУКТУРА СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ 

ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

 

З.А. Ахкубекова, Ш.Т. Баялиева, Р.Х. Кажаева, К.А. Урусова, М.Т. Гаева 

 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик, Российская Федерация 

 

Введение. По данным литературы, не менее 40% пациентов с циррозом 

печени (ЦП) имеют полиморбидный статус. Полиморбидность ассоциируется с 

более высокими показателями смертности, а также с большим объемом 

экономических затрат на одного пациента. Кроме того, коморбидные состояния 

снижают приверженность пациентов к лечению. 

Цель работы. Изучение региональных особенностей частоты и 

структуры сопутствующих состояний у больных ЦП. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 

болезни 58 пациентов, госпитализированных в гастроэнтерологическое 

отделение городской клинической больницы с января по декабрь 2020 г. 

Результаты. В структуре сопутствующей патологии заболевания 

дыхательной системы составили 16,1%. Среди болезней желудочно-кишечного 

тракта наибольшую долю имели хронический панкреатит и холецистит: 54,7% 
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и 47% соответственно, причем, большая часть больных ЦП имела по 2 – 3 

заболевания желудочно-кишечного тракта. В структуре сопутствующей 

кардиоваскулярной патологии у больных ЦП превалировали артериальная 

гипертония и коронарная болезнь сердца. У 15,3% больных ЦП отмечалась 

хроническая сердечная недостаточность. Заболевания мочевыделительной 

системы были представлены мочекаменной болезнью в 4,2%, хроническим 

пиелонефритом в 1,7% случаев. Частота ассоциации сахарного диабета 2 типа с 

ЦП составила 19,6% случаев. 

Заключение. Наиболее частыми коморбидными состояниями у больных 

ЦП являются хронический панкреатит и хронический холецистит. 

Региональными особенностями полиморбидного статуса больных ЦП являются 

высокий процент выявляемой кардиоваскулярной патологии и сахарного 

диабета 2 типа. Полиморбидность является важным фактором, влияющим на 

прогноз больных ЦП, что диктует необходимость индивидуального подхода 

при планировании тактики ведения пациента с ЦП. 

 

 

РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ 

 

Д.И. Куракбоев, Н.Н. Махматмурадова, О.А. Ибадова 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Установлено, что интерстициальные заболевания легких 

характеризуются прогрессирующими воспалительно-склеротическими 

изменениями в структуре легочного интерстиция, и их возникновению иногда 

способствуют ревматические болезни: системная склеродермия, полимиозит, 

ревматоидный артрит, при которых отмечается поражение легких. 

Цель работы. Выявить частоту и структуру ревматических болезней при 

интерстициальной пневмонии. 

Материал и методы. В качестве материала нами проведен 

ретроспективный анализ историй болезни 26 больных с неспецифической 

интерстициальной пневмонией, находившихся на стационарном лечении в 

кардио-ревматологическом отделении Самаркандского городского 
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медицинского объединения в 2017 – 2020 гг. Для всех больных выполнен 

необходимый объем обследования, с применением рентгенографии органов 

грудной клетки, спирометрии, компьютерной томографии, эхокардиографии, 

ревматологических проб. 

Результаты. По результатам проведенных исследований выявлено 

следующее – в гендерном аспекте отмечалось явное преобладание женщин -  

18 (69,2%). В возрастном аспекте отмечалось варьирование от 25 до 74 лет, с 

преобладанием в промежутке 30 – 45 лет. При этом в большинстве случаев 

интерстициальные заболевания легких отмечались у больных с системной 

склеродермией. Обычно она формировалась у больных в ранние годы 

заболевания и протекала латентно, а клинически выявлялась при длительном 

наблюдении с учетом респираторных симптомов, обнаружением базальной 

крепитации при аускультации легких, исследованием функции внешнего 

дыхания и компьютерной томографии. Клинически у пациентов отмечалась 

одышка инспираторного характера (94%), непродуктивный кашель (47%), 

двусторонняя базальная крепитация (72%). При рентгенологическом 

исследовании у 82% больных обнаружены базальный пневмофиброз, 

изменение легочного рисунка и снижение прозрачности в базальных отделах 

легких. При компьютерной томографии почти у всех больных отмечалась 

инфильтрация по типу матового стекла и симптомы «сотового» легкого. У всех 

больных с ревматическими заболеваниями обнаружены рестриктивные 

нарушения функции внешнего дыхания разной выраженности (медиана 

жизненной емкости легких составила 54,6% от должного). Уменьшение 

насыщения гемоглобина кислородом в покое отмечено у 73% больных, а после 

теста с 6-минутной ходьбой – у всех пациентов. 

Отмечалась взаимосвязь интерстициального поражения легких у больных 

с системной склеродермией с выраженностью синдрома Рейно. В большинстве 

случаев при установленном диагнозе ревматического заболевания, выявлялось 

поражение легких. 

Заключение. Таким образом, полученные результаты исследований 

доказывают, что растет число больных с ревматическими заболеваниями, у 

которых выявляются интерстициальные поражения легких. Наряду с 

общепринятыми методами исследования, существенно применение 

компьютерной томографии. При выявлении диссеминации на рентгенограмме 
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легких у больных с ревматическими заболеваниями, получающими базисную 

иммуносупрессивную терапию, необходимо исключение инфекционного 

генеза (прежде всего туберкулеза), а также лекарственного поражения легких. 

Рекомендуется в дальнейшем оценить прогностическую роль 

интерстициального поражения легких у больных с ревматическими 

заболеваниями. 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕФИЦИТА ТЕСТОСТЕРОНА И 

ИЗБЫТКА ЭСТРАДИОЛА У МУЖЧИН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СТЕПЕНИ ОЖИРЕНИЯ 

 

И.И. Голодников 1, З.Ш. Павлова 2 
 

1 ФГБОУ ДПО РМАНПО, г. Москва, Российская Федерация,  
2 МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация 

 

Введение. Гиперэстрогения – это клинический симптом, проявляющийся 

увеличением уровня эстрогенов в крови за счет наиболее активной формы – 

17β-эстрадиола. При этом наблюдается множество проявлений, снижающих 

качество жизни мужчины: импотенция, бесплодие, гинекомастия и саркопения. 

Основная масса эстрогенов у мужчин образуется за счет конверсии андрогенов 

в эстрогены ферментом ароматазой в жировой ткани. Этот процесс строго 

сбалансирован, однако ряд факторов может изменить это. Например, 

тестостерон-заместительная терапия блокирует синтез собственного 

тестостерона под действием супрафизиологических уровней тестостерона и 

повышает конверсию тестостерона в эстрадиол, способствуя развитию 

гиперэстрогении. На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствуют 

исследования, оценивающие распространенность избытка эстрадиола и его 

взаимосвязь с уровнем тестостерона, более того, нет точного уровня, 

превышение которого может рассматриваться как наличие гиперэстрогении. 

В связи с этим данное исследование приобретает особую актуальность, 

особенно в аспекте выбора терапии при нарушении половой функции у мужчин 

с ожирением. 
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Цель работы. Оценить распространённость дефицита тестостерона и 

избытка эстрадиола у мужчин в зависимости от степени ожирения. 

Материал и методы. Для решения поставленной цели ретроспективно 

была изучена 351 история болезни мужчин. Критериями исключения стали: 

возраст до 18 лет, дефицит массы тела, наличие тестостерон-заместительной 

терапии (14 человек); гиперпролактинемия (пролактин выше 475 мМе/л) 

(11 человек), повышенный уровень ТТГ более 4 мкМЕ/мл (25 человек). Итого в 

исследование вошла 301 история. Из историй болезни были собраны 

следующие данные: возраст, рост, вес, окружность талии, окружность бедер, 

биохимические анализы: тестостерон, эстрадиол. Всех мужчин разделили на 5 

групп по степени ожирения согласно шкале ВОЗ по ИМТ – нормальная масса 

тела ИМТ=18,5 – 24,99 (n=38); предожирение или избыточная масса тела 

ИМТ=25 – 29,99 (n=118); ожирение 1 степени ИМТ=30 – 34,99 (n=79); ожирение 

2 степени ИМТ=35 – 39,99 (n=39); ожирение 3 степени ИМТ ≥40 (n=27). 

Избытком эстрадиола или гиперэстрогенией считали уровень эстрадиола >41,2 

пг/мл (вариант 1) и >47 пг/мл (вариант 2), расчеты проведены для каждого из 

референсных значений. Первое значение характерно для западных стран, 

второе распространено преимущественно в Российской Федерации. Дефицитом 

тестостерона считали уровень <12,1 нмоль/л, согласно рекомендациям 

Российской Ассоциации Эндокринологов. 

Результаты. Из историй болезни 301 человека уровень эстрадиола 

отсутствовал у 5 пациентов. Среди всех 296 пациентов средний уровень 

эстрадиола составил 36,7±1,07 (18,5) пг/мл. По 1 варианту, избыток эстрадиола 

у 107 человек, то есть у 36,15% всей выборки. По 2 варианту, избыток 

эстрадиола у 64 человек, то есть у 21,62% всей выборки. Минимальное 

количество людей с гиперэстрогенией было в группе с нормальной массой тела 

(27%/16,2% вариант 1/вариант 2), а максимальное количество пациентов с 

гиперэстрогенией было в группе с максимальной степенью ожиренья, то есть с 

3 степенью (63%/45%). Средний уровень тестостерона составил 11,92±0,25 (4,4) 

нмоль/л, дефицит у 173 человек, то есть у 57,5% всей выборки. При этом 

одновременно дефицит тестостерона и гиперэстрогения присутствовали у 57 

человек, то есть 19,3%. Таким образом, у 19% мужчин нет истинного дефицита 

тестостерона, а есть избыточная активность ароматазы, приводящая к 

снижению уровня циркулирующего тестостерона, при изначально нормальном 
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его синтезе. Продемонстрировано, что повышение количества жировой ткани 

сопровождается предсказуемым повышением количества пациентов с 

дефицитом тестостерона от 31,6% у лиц с нормальным весом, до 88,9% у лиц с 

3 степенью ожирения. 

Выводы. Полученные результаты полностью согласуются с уже 

известной теорией о повышении уровня эстрадиола у лиц с избыточно развитой 

жировой тканью за счет повышения активности фермента ароматазы. Кроме 

того, наличие избытка эстрадиола у 22% или 36% мужчин не оставляет 

сомнений в важности определения не только уровня тестостерона, но и уровня 

эстрадиола у лиц с нарушением половой функции. Вероятно, что дефицит 

тестостерона у таких пациентов обусловлен не истинным снижением уровня за 

счет нарушения функции, а относительным снижением за счет повышенной 

конверсии тестостерона в эстрадиол ферментом ароматазой в избыточно 

развитой жировой ткани. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 

ОКСИГЕНАЦИИ И ГИПОКСИ-ГИПЕРОКСИТЕРАПИИ НА 

СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА У БОЛЬНЫХ 

ПЫЛЕВОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ЛЕГКИХ 

 

Е.Г. Ляшенко 

 
Республиканский центр профпатологии и реабилитации, г. Донецк, Донецкая 

Народная Республика 

 

Введение. Респираторная патология является доминирующей у 

горнорабочих угольных шахт. У пациентов с хронической обструктивной 

болезнью легких (ХОБЛ) пылевой этиологии уже на ранней стадии отмечаются 

нарушения процессов микроциркуляции, характер и выраженность которых 

зависят от стадии болезни, варианта ее течения, наличия ассоциированной 

патологии. Важность микроциркуляторных процессов заключается в их 

неоспоримой роли в процессе формирования легочной гипертензии, хронического 

легочного сердца, артериальной гипертензии. Продолжаются поиски 
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медикаментозных и немедикаментозных корригирующих направлений лечебного 

воздействия на микроциркуляторные процессы у такой категории больных. 

Цель работы. Анализ влияния традиционного лечения, гипербарической 

оксигенации (ГБО) и гипокси-гиперокситерапии (ГГТ) на показатели, 

отражающие состояние микроциркуляторного русла у больных пылевой ХОБЛ. 

Материал и методы. В исследование включены горнорабочие угольных 

шахт Донбасса с пылевой ХОБЛ. Критериями включения были: мужчины в 

возрасте от 35 до 65 лет (средний возраст 45,1±0,5 лет); стаж работы в 

подземных условиях 10 и более лет; установленный диагноз ХОБЛ согласно 

рекомендациям GOLD. 

Методом случайной выборки больные были распределены в 

3 статистически гомогенные группы наблюдения, однородные по полу (все 

мужчины) (р=0,97), возрасту (р=0,86), длительности и тяжести заболевания 

(р=0,34 и р=0,30 соответственно). 1-я группа (n=45) включала пациентов, 

которые получали только базисную терапию продленным ингаляционным 

бета-2 агонистом и кортикостероидом. 2-я (n=44) группа получала аналогичное 

базисное лечение, но с ГБО. 3-я группа (n=43) получала такое же 

медикаментозное лечение, но с ГГТ. Полученные результаты сравнивали с 

аналогичными у 30 практически здоровых мужчин. 

ГГТ проводили в течение 15 дней при помощи аппарата «Тибет – 4», 

«Newlife», Россия. Сеансы ГБО проводились в одноместных барокамерах БЛКС 

– 303МК. Курс включал 10 сеансов, величина избыточного давления 

0,2 – 0,5 атм., экспозиция изопрессии 30 – 40. Микроциркуляторные параметры 

изучали при помощи аппарата лазерной допплеровской флоуметрии ЛАКК – 2 

(ООО НПП «ЛАЗМА», Москва) дважды – исходно и через 3 недели от начала 

лечения с применением окклюзионной пробы. 

Результаты. Группа здоровых имела 100% нормоемический тип кривой. 

При исходном исследовании в группах больных наиболее частыми вариантами 

явились спастический – у 40,0%; 38,6%; 41,8% и застойно-стазический у 37,8%; 

38,6% и 37,2% соответственно. Только у 22,2%; 22,7% и 20,9% пациентов в 

каждой из групп больных имел место нормоемический вариант 

флоуметрической кривой. 

При исследовании частоты микроциркуляторных типов через 3 недели от 

начала наблюдения оказалось, что в группе 1 прослеживалась тенденция 
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увеличения частоты спастического типа (с 40,0% до 42,2%, t=2,1; p=0,09) при 

неизменности застойно-стазического (t=0,3; p=0,75). В группе 2 динамики 

типов микроциркуляторных нарушений не отмечено. В группе 3 наблюдалась 

реверсия спастического варианта (с 41,8% до 37,2%, t=3,4; p=0,04) в 

нормоемический (с 20,9% до 25,6%, t=3,8; p=0,03) при неизменности застойно-

стазического. 

Выводы. У больных пылевой ХОБЛ развиваются микроциркуляторные 

нарушения спастического и застойно-стазического типов, являющиеся одним 

из патогенетических звеньев увеличения периферического сосудистого 

сопротивления, повышения как системного давления, так и давления в системе 

легочной артерии, увеличения нагрузки на правые отделы сердца с 

последующим формированием легочного сердца. При использовании 

традиционного лечения происходило тенденционное ухудшение 

микроциркуляторных параметров за счет увеличения частоты спастического 

типа кривой. ГБО как компонент комплексной терапии не оказывала 

воздействия на процессы микроциркуляции. ГГТ за счет программируемого 

чередования гипероксии и гипоксии продемонстрировала способность более 

активно воздействовать на показатели микроциркуляции (с реверсией 

спастического типа в нормоемический). 

 

 

ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА НА 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 

У БОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

М.Д. Рудой 1, Е.В. Макарова 1,2, М.Ю. Милютина 1,2 
 

1 ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии», г. Нижний Новгород, 

Российская Федерации,  
2 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Шум является одним из наиболее распространенных вредных 

производственных факторов физической природы. Установлено, что шум 

оказывает влияние на организм в целом, однако основные изменения 
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отмечаются со стороны органа слуха, нервной и сердечно-сосудистой систем. 

Литературные данные свидетельствуют о возрастании распространенности 

артериальной гипертензии среди лиц, имеющих контакт с производственным 

шумом, а также об увеличении риска развития у них ИБС, в частности ИМ. 

Помимо производственного шума, лица, работающие во вредных и опасных 

условиях труда, часто подвергаются воздействию промышленных аэрозолей. 

Доказано, что при вдыхании сварочного аэрозоля возникает эндотелиальная 

дисфункция, которая лежит в основе развития сердечно-сосудистой патологии. 

Кроме того, имеются литературные данные о повышении жесткости сосудистой 

стенки под влиянием промышленных аэрозолей. 

В ФБУН ННИИ ГИП под динамическим наблюдением находятся 

пациенты с профессиональными заболеваниями органов дыхания, причиной 

которых явился контакт с кремнеземсодержащей пылью. Некоторые из 

пациентов в период работы также подвергались воздействию шума. Таким 

образом, возможно проследить сочетанное влияние промышленных аэрозолей 

и производственного шума на формирование сердечно-сосудистой патологии у 

пациентов в ретроспективном исследовании. 

Цель работы. Проверка гипотезы о возрастании частоты сердечно-

сосудистой патологии при сочетанном воздействии производственного шума и 

кремнеземсодержащей пыли, а также оценка возраста начала развития 

гипертонической болезни при дополнительном воздействии шума. 

Материал и методы. Проанализировано 178 архивных историй болезни 

пациентов, наблюдавшихся в ФБУН ННИИ ГИП с 1982 по 2020 годы. 

Собранные данные были внесены в электронную базу данных в среде Microsoft 

Office Excel 2010 и обработаны статистически при помощи программы Statistica 

6.1. Средняя длительность наблюдения за пациентом составила 12,23±8,19 лет. 

На момент установления диагноза профессионального заболевания 

обследуемые являлись сотрудниками одного и того же предприятия, средний 

стаж работы во вредных условиях труда составил 26,23±8,95 лет. Все пациенты 

имели первичный установленный диагноз профессиональной ХОБЛ легкой и 

средней степени тяжести или профессионального необструктивного бронхита. 

Пациенты были разделены на две группы. В первую группу вошли пациенты, 

которые согласно санитарно-гигиенической характеристике условий труда 

имели производственный контакт только с кремнеземсодержащей пылью (40 
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человек), ко второй группе были отнесены пациенты, имевшие контакт 

одновременно с кремнеземсодержащей пылью и производственным шумом 

(138 человек). Пациенты двух групп статистически значимо не различались по 

основным факторам риска ССЗ: полу, возрасту, наследственности, курению, 

наличию ожирения. 

Результаты. Проанализирована накопленная частота встречаемости 

сердечно-сосудистой патологии у обследованных пациентов по данным 

выписных эпикризов. Среди зарегистрированной сердечно-сосудистой 

патологии были выделены следующие группы: гипертоническая болезнь, 

стенокардия напряжения I – II КФК, инфаркт миокарда в анамнезе, нарушения 

ритма и проводимости, патология сосудов (атеросклероз сосудов нижних 

конечностей, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебит глубоких 

вен голени), приобретенные пороки сердца. Один пациент мог иметь 

одновременно несколько сердечно-сосудистых заболеваний. Частота развития 

гипертонической болезни в группе лиц, дополнительно контактировавших с 

производственным шумом, статистически значимо превышала частоту 

развития гипертонической болезни в группе лиц, находившихся в контакте с 

кремнеземсодержащей пылью. Частоты распространения остальных групп 

сердечно-сосудистых заболеваний статистически значимо не различались. 

Средний возраст начала гипертонической болезни в группе изолированного 

воздействия пыли составил 57,5±6,9 лет, что статистически значимо выше, чем 

в группе сочетанного воздействия пыли и шума (51,8±5,5лет; р<0,01). 

Выводы. Частота развития гипертонической болезни у лиц, одновременно 

контактировавших с производственным шумом и кремнеземсодержащей 

пылью, выше, чем у лиц, имевших контакт только с кремнеземсодержащей 

пылью. Гипертоническая болезнь у лиц, подвергавшихся сочетанному 

воздействию пыли и шума, развивается в более молодом возрасте, чем у лиц, 

подвергавшихся изолированному воздействию пыли. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИКОАГУЛЯНТОВ И 

АНТИАГРЕГАНТОВ 

 

Н.А. Пиратов, А.М. Морозов, М.А. Пахомов 

 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет», г. Тверь, 

Российская Федерация 

 

Введение. В современном мире одной из самых распространенных 

причин смертности является развитие осложнений сердечно-сосудистых 

заболеваний. Формирование тромбов и миграция их по сосудам могут 

проявиться риском тромбоэмболии, развитием инфаркта жизненно важных 

органов, что сопровождается серьезными нарушениями их функций. Такие 

лекарственные препараты, как антикоагулянты и антиагреганты, направлены на 

борьбу с образованием сгустков крови в сосудистом русле. Именно в связи с 

этим возникла необходимость определить уровень осведомленности населения 

о данных препаратах, как средствах профилактики заболеваний сердечно-

сосудистой системы (ССС). 

Цель работы. Оценить осведомленность населения об использовании 

антикоагулянтов и антиагрегантов в качестве профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Материал и методы. В качестве метода исследования было проведено 

анонимное анкетирование. В нем приняли участие 350 респондентов трех 

возрастных категорий: 20 – 30, 30 – 50 лет и старше 50 лет. Данные были 

проанализированы и статистически обработаны для выявления 

осведомленности об использовании антикоагулянтов и антиагрегантов в 

качестве профилактики заболеваний ССС. 

Результаты. Распределение участвующих в опросе людей по 

возрастным категориям оказалось следующим: большая часть респондентов 

относилась к группе от 20 до 30 лет, что составило 55,7%. 33% опрошенных 

занимали промежуток от 30 до 50 лет, остальные 11,3% − старше 50 лет. При 

этом превалировали респонденты женского пола – 84,9%. По результатам 

обработки полученных данных установлено, что подавляющее большинство 

участников опроса (79,2%) отметило, что у них есть сердечно-сосудистые 



145 
 

заболевания, тогда как остальные 20,8% респондентов не нашли у себя никаких 

симптомов, связанных с ССС. 

Антикоагулянтную терапию назначают с целью минимизации риска 

тромбоэмболических осложнений в послеоперационном периоде. Среди всех 

участников опроса у 50% был отмечен факт оперативных вмешательств: 

вмешательства на органах брюшной полости – 14,1%, грудной полости – 5,6%; 

операции на сосудах – 8,5%; гинекологические операции – 31% и другие 

вмешательства. Данные цифры свидетельствуют о том, что люди сталкивались 

с антикоагулянтной терапией и имеют о ней представления на бытовом уровне. 

Это подтверждается тем фактом, что 56,6% респондентов заявило, что слышали 

об антикоагулянтной терапии и имеют представление о принципе её 

проведения. При этом 29,7% опрошенных придерживаются мнения, что 

антикоагулянты и антиагреганты помогают избежать тромбозов, а 26,9% 

считают целью приема данных препаратов разжижение крови. 

Исходя из результатов опроса, было выявлено, что на данный момент 

только незначительная часть опрошенных людей принимает антикоагулянты и 

антиагреганты – 10,4%. Аспирин принимали 24,1% опрошенных, тикагрелор – 

6,9%, клопидогрел и дипиридамол – по 3,4% респондентов. Таким образом, 

аспирин пользуется большим спросом в сравнении с другими антиагрегантами. 

Среди участников опроса был выявлен небольшой процент респондентов, 

принимающих антикоагулянты: ривароксабан – 10%; гепарин, варфарин и 

дабигатран по 3,3% респондентов. Также по результатам проведенного опроса 

было установлено, что 40,7% родственников и знакомых опрошенных 

принимают антиагреганты в качестве профилактики заболеваний ССС. Из 

числа антиагрегантов чаще всего используют ацетилсалициловую кислоту, 

известную под торговым названием «Тромбо АСС». Среди всех участников 

опроса подавляющее большинство считает правильным назначение 

антиагрегантов, в частности аспирина и клопидогрела, всем людям старше 60 

лет. 88,9% респондентов уверено в том, что такие профилактические меры 

могут продлить жизнь и снизить вероятность развития инсульта и инфаркта. 

Остальные 11,1% опрошенных считают, что нет необходимости принимать 

подобные меры. 

Выводы. В настоящее время различного рода осложнения сердечно-

сосудистых заболеваний являются одной из самых распространенных причин 
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смертности населения. С целью профилактики тромбозов и тромбоэмболий, в 

том числе в послеоперационном периоде, применяют такие лекарственные 

препараты, как антикоагулянты и антиагреганты. Следует отметить, что 

население имеет недостаточное представление о данных препаратах и 

возможности их применения, что указывает на необходимость дальнейшего 

просвещения граждан, в частности во время амбулаторного приема. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ У 

ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПАЦИЕНТОВ 

 

Д.Х. Небиева, И.М. Воронин 

 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 

г. Тамбов, Российская Федерация 

 

Введение. Артериальная гипертензия (АГ) остается наиболее 

распространенным заболеванием, имеющим большое медико-социальное 

значение. Многочисленные эпидемиологические исследования, проводимые за 

последние 20 лет в разных странах, свидетельствуют о 40% распространенности 

АГ. Очевидно, что многие из тех, кому ставится диагноз АГ, в течение жизни 

переносили гипертонический криз (ГК). 

По данным литературы, в России ГК ежегодно развивается у 1 – 5% лиц, 

страдающих АГ. ГК представляет собой остро возникшее повышение 

артериального давления (АД), сопровождающееся клиническими симптомами 

и угрозой развития различных осложнений. Следовательно, ГК могут быть 

одной из причин инфарктов миокарда и инсультов, отека легких и даже смерти. 

Поэтому профилактика и лечение ГК остается актуальной проблемой. 

Цель работы. Изучить особенности и причины развития ГК у 

госпитализированных в стационар пациентов. 

Материал и методы. Обследовано 40 пациентов (15 мужчин, 35 

женщин), последовательно поступивших в период с января по март 2020 года в 

кардиологическое отделение ТО ГБУЗ ГКБ имени Архиепископа Луки 

г. Тамбова. Был проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов 

и анкетирование с использованием самостоятельно разработанной анкеты, 
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которая позволила оценить личные характеристики, факторы риска и 

обстоятельства, приведшие к ГК. Анкета состояла из 20 вопросов, каждый из 

которых предполагал 4 варианта ответа. 

Результаты. Средний возраст обследованных составил 62±7,3 года (от 

55 до 75 лет). Среди больных с ГК преобладали лица старше 60 лет (80%) за 

счет женщин старше 60 лет. Около 60% пациентов, поступивших в стационар, 

жаловались на головные боли, у 20% на фоне ГК возникали нарушения зрения 

и боли в сердце. 37% утверждали, что АД повысилось на фоне психо-

эмоционального стресса, при этом у 50% ГК возникали ночью. 

При анализе истории болезни выяснилось, что все пациенты имели 

ассоциированные клинические состояния. У 40% больных ставился диагноз 

хронической сердечной недостаточности. 40% больных не умеют 

самостоятельно измерять АД. Только четвертая часть соблюдает 

рекомендованную при АГ диету и лишь 13% лечатся регулярно. 56% пациентов 

систематически пропускают прием лекарственных препаратов или принимают 

их при повышении АД. 30% пациентов принимают эналаприл и бисопролол. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют, что ГК чаще возникают в 

пожилом возрасте, особенно у женщин старше 60 лет. Важными причинами их 

развития являются: психо-эмоциональные нагрузки; плохая приверженность к 

самоконтролю АД, медикаментозному и немедикаментозному лечению; 

применение не самых эффективных препаратов и схем лечения, несмотря на 

наличие ассоциированных клинических состояний и высокий риск осложнений. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о недостаточном 

уровне профилактических мероприятий среди пациентов с АГ. Для уменьшения 

числа ГК и осложнений, связанных с ним, необходимо улучшить обучение 

пациентов с АГ. 
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ОБРАЩАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

З.А. Ахкубекова, Р.М. Арамисова, Ш.Т. Баялиева, К.А. Урусова, М.Т. Гаева 

 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик, Российская Федерация 

 

Введение. Наблюдается рост числа больных с неотложными состояниями 

при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ). От оперативности оказания 

квалифицированной врачебной помощи при острой сердечно-сосудистой 

патологии зависит прогноз и жизнь больного. 

Цель работы. Изучение региональных особенностей структуры 

обращений населения за скорой и неотложной медицинской помощью по 

поводу сердечно-сосудистых заболеваний. 

Материал и методы. Проведен статистический анализ обращаемости 

населения за скорой и неотложной медицинской помощью на станцию СМП 

г. Нальчик. Изучены основные информационные источники за 1 месяц 2020 г.: 

«Карта вызовов», «Журнал регистрации вызовов СМП диспетчерами». 

Исследование проводилось сплошным методом. В ходе исследования была 

составлена «Карта изучения вызова», в которой оценивали частоту и структуру 

обращений в зависимости от повода обращения, пола, возраста. 

Результаты. Всего за исследуемый период на станцию СМП обратилось 

9 699 человек, из них по поводу сердечно-сосудистых заболеваний – 1 905 

человек (19,6%). Из них: 46,5% составили лица в возрасте 70 лет и старше. 

Удельный вес женщин составил 70,6%. 

В структуре причин вызовов 77,1% (1 469 вызовов) были по поводу 

гипертонических кризов. Отмечались гендерные различия в структуре больных 

с гипертоническими кризами с преобладанием лиц женского пола (73,2%). 

Различные варианты ишемической болезни сердца (ИБС) в структуре вызовов 

составили 5,2% случаев. Из них женщин – 47%, мужчин – 53%. В возрастной 

структуре преобладали лица от 60 до 70 лет. Острый коронарный синдром 

(ОКС) с подъемом сегмента ST имел место в 0,5%, ОКС без подъема сегмента 

ST – 1,4% случаев. Среди пациентов с ОКС преобладали мужчины (78%). 
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Возрастной пик ОИМ отмечается среди мужчин 56 – 60 лет, среди женщин 66 

– 71 и более лет. 

Из аритмий сердца чаще регистрировалась фибрилляция предсердий 

6,04%. Из них женщин – 68% с возрастным пиком в 71 и более лет. 

Пароксизмальные наджелудочковые тахикардии также чаще отмечались среди 

женщин (62% случаев). Частота аритмий как у мужчин, так и у женщин, 

увеличивалась с возрастом, достигая наибольших величин после 70 лет. 

Наджелудочковые аритмии у женщин встречались, начиная с 26 – 35 лет (10%), 

в то время как в этом возрастном периоде у мужчин аритмии не отмечались. 

Заключение. В структуре вызовов по поводу неотложных состояний на 

первом месте стоят осложнения кардиоваскулярных заболеваний. В структуре 

вызовов по поводу кардиальной патологии наибольший удельный вес имеют 

вызовы по поводу гипертонических кризов. Имеются гендерные различия 

обращений: чаще обращаются за скорой и неотложной медицинской помощью 

женщины, но более тяжелые случаи с развитием острого инфаркта миокарда 

наблюдаются среди мужчин. Аритмии сердца чаще регистрируются среди 

женщин в более молодом, чем у мужчин, возрасте. 

 

 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

А.Э. Новоселова, И.В. Мухина 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Раннее выявление объективных биомаркеров высокого риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе аритмии, остается 

важной проблемой профилактической медицины. Одним из ключевых 

показателей, оказывающих влияние на ритмическую функцию сердца, является 

дисфункция регуляции сердечной деятельности со стороны нервной и 

гуморальной систем. Для объективной оценки баланса регуляторных 

воздействий используют вариабельность сердечного ритма, которая позволяет 

выявить популяционные нормы деятельности вегетативной нервной системы, 
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вклад симпатических, парасимпатических и гуморальных влияний на сердце. 

Статистические данные показывают, что аритмия редко выявляется у лиц 

младше 45 лет (0,3 – 0,7%), далее частота ее встречаемости заметно 

увеличивается и достигает максимальных значений в возрасте 85 лет и старше 

(7,1 – 17,8%). В связи с чем важным представляется вопрос о причине 

нарушения ритмической активности сердца у пожилых людей. Является ли это 

вариантом возрастной нормы или это следствие заболеваний, в том числе 

сердечно-сосудистой системы, накопленных к старческому возрасту? 

Цель работы. Оценить вариабельность сердечного ритма (ВСР) и 

функциональное состояние регуляторных систем организма в различных 

возрастных группах от 25 до 75 лет. 

Материал и методы. Было обследовано по 30 человек в 4-х возрастных 

группах: 25 – 35, 36 – 45, 45 – 65, 66 – 75 лет. Регистрация электрокардиограммы 

осуществлялась с помощью электрокардиографа «Поли-Спектр – 8Е» 

(«Нейрософт», г. Иваново), запись ЭКГ осуществлялась в спокойном 

бодрствующем состоянии в течение 5 мин. Дальнейшее построение 

кардиоинтервалограмм и их математический анализ осуществляли с помощью 

программного комплекса, прилагаемого к электрокардиографу. Дополнительно 

для оценки адаптируемости регуляторных систем был использован 

программный пакет «Heart Assistant» (ООО «СкринКардио – НН», г. Нижний 

Новгород), основанный на анализе ВСР методами нелинейной динамики. 

Оценивались следующие характеристики ВСР: статистические – SDNN 

(среднеквадратичное отклонение, мс), CV (коэффициент вариации, %); 

спектральные – TP (суммарная мощность спектра вариабельности сердечного 

ритма, мс2), LF/HF (коэффициент вегетативного баланса); показатели 

нелинейной динамики, оценивающие параметры изменения 

кардиоинтервалограммы на фазовой плоскости – N1 – N3 (отражает обратную 

величину от общей активности регуляторных систем, т.е. обратно 

пропорционален показателю ТР) и N7 – 15 (отражает баланс симпатических и 

парасимпатических влияний и аналогичен спектральному показателю LF/HF). 

Из групп обследуемых исключались пациенты, имеющие аритмические 

эпизоды или поставленный диагноз аритмии сердца различной этиологии. 

По показателям хаосграммы (фазовая траектория изменения ритма 

сердца) определяли медиану, 25% и 75% квартили для каждой выборки, 
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которые являлись внутренними границами для построения классификационной 

матрицы для выделения групп обследуемых по уровням адаптации 

регуляторных систем организма. 

Результаты. Полученные данные анализа ВСР выявили феномен 

резкого снижения общей мощности регуляторных систем организма у группы 

старческого возраста. Так по сравнению с лицами 25 – 35 лет (TP=3500 м/с2), у 

людей старше 65 лет этот показатель снижен в 3,5 раза (TP=1014 м/с2). 

В популяции людей старшего возраста (66 – 75 лет) показатели ВСР по 

параметрам нелинейной динамики кардиоритма распределились следующим 

образом: у мужчин N1 – N3 Me=67,5, квантиль 25% – 49,75, квантиль 75% – 

76,25; N>7 Me=1, квантиль 25% – 0, квантиль 75% – 5; у женщин N1 – N3 

Me=51, квантиль 25% – 44, квантиль 75% – 74; N>7 Me=2, квантиль 25% – 1, 

квантиль 75% – 3. Достоверно выявлено снижение показателей ВСР даже по 

сравнению показателями групп более молодого возраста (45 – 65 лет), 

где N1 – N3 Me=96,9, квантиль 25% – 68,6, квантиль 75% – 42,2; N>7 Me=57,1, 

квантиль 25% – 8,9, квантиль 75% – 1,7. Интересно отметить, что при анализе 

квалификационных матриц по уровням адаптации регуляторных систем 

организма у людей старше 65 лет исчезает группа, которая характерна для 

людей более молодого возраста, характеризующая состояние долговременной 

адаптации к стрессорным нагрузкам (длительные физические нагрузки, 

эмоциональный стресс). Наиболее значимое снижение вариабельности 

сердечного ритма было выражено в группе мужчин, чем женщин. 

Заключение. Проведенные исследования выявили снижение ВСР и 

адаптационных способностей организма начиная с 45 лет с наибольшей 

выраженностью в группе обследуемых в возрасте 65 – 75 лет. Снижение 

ответной реакции сердца на внешние воздействия, либо снижение активности 

самих регуляторных систем организма с возрастом, не зависят от физической 

активности, сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы и, 

вероятно, являются вариантом возрастной нормы, что, в свою очередь, 

определяет предрасположенность сердца людей пожилого и старческого 

возраста к развитию различных аритмических явлений. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТЕОТРОПНЫХ РЕАКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 

Е.Г. Иванова, И.О. Лапутин 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В настоящее время интерес к изучению такого вопроса как 

метеочувствительность у пациентов с артериальной гипертонией (АГ) 

неуклонно возрастает. Климатические и географические условия среды, в 

которой проживает человек, оказывают существенное влияние на соматический 

и эмоциональный компонент здоровья, так как приводят к формированию 

адаптационных возможностей организма. В Европейских рекомендациях по 

диагностике и лечению АГ была закреплена роль сезонной вариабельности 

уровня АД у пациентов с АГ, которая связана с изменением погодных условий: 

колебаниями атмосферного давления, изменением температуры окружающей 

среды, относительной влажности воздуха. Академик Ф.И. Комаров, которого 

по праву можно считать основоположником хронобиологии в СССР, в своих 

работах доказал, что в сезонных обострениях хронических заболеваний 

принимают участие все системы организма. А с точки зрения хронобиологии, 

влияние климато-географических показателей на организм человека позволило 

сформулировать концепцию биоритмов. 

Особый интерес у исследователей и клиницистов вызывает проблема 

влияния суровых климатических условий на пациента с АГ. К таким сложным 

гелиогеографическим показателям относятся территории Крайнего Севера и 

территории, приравненные к ним. Настоящее исследование проводилось в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югра (ХМАО – ЮГРА). 

Цель работы. Изучение особенностей метеотропных реакций у 

пациентов с АГ, постоянно проживающих в условиях Крайнего Севера. 

Материал и методы. В исследовании принимали участие 95 человек – 

48 мужчин (50,5%) и 47 женщин (49,5%), постоянно проживающих на 

территории ХМАО – ЮГРА. Все пациенты с подтвержденным диагнозом 

АГ 1 – 3 степеней (по Российским рекомендациям по диагностике и лечению 

АГ, 2021). Средний возраст не моложе 18 и не старше 75 лет. Средняя 
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продолжительность АГ составила 13,8±1,2 лет. По уровню АД все пациенты 

были разделены на три группы: 1 группа (АГ 1 степени) – 11 человек (11,6%); 

2 группа (АГ 2 степени) – 38 человек (40%); 3 группа (АГ 3 степени) – 

46 человек (48,4%). Для анализа метеотропных проявлений у пациентов с АГ 

применялись метеопатологические тест-индексы: количественный тест-индекс 

А. Григорьева, керосотропный тест-индекс Д Руддера, вегетативный тест-

индекс И. Кердо. Статистический анализ полученных результатов проводился 

в системе статистического анализа Statgraphics 12 Plus. Статистическая 

значимость была принята при значении р<0,05. 

Результаты. По итогам проведенного исследования были получены 

достоверные статистические различия между пациентами с разной степенью 

АГ и проявлениями метеочувствительности. 1 группа – пациенты, у которых 

проявление метеотропных реакций наблюдались за 1 – 2 дня до предполагаемой 

смены погодного фона – 18 человек (18,95%). Это пациенты с 1 и 2 степенью 

АГ (36,3% и 63,7%, соответственно). 2 группа – пациенты, отмечающие 

появления метеотропных реакций в день смены погодных условий (52 человека 

– 54,7%). Данные этой группы: пациенты с АГ 1 степени – 18,6%, пациенты с 

АГ 2 и 3 степенью – 48,7% и 32,7%, соответственно. 3 группа – пациенты, у 

которых все проявления метеочувствительности проявлялись через 1 – 2 дня 

после прохождения погодного фронта (25 человек – 26,35%). Такой 

«отсроченный эффект» наблюдался преимущественно у пациентов с АГ 2 и 3 

степенью (47,9% и 52,1%, соответственно). Динамика клинических проявлений 

метеочувствительности у пациентов с АГ: головные боли, головокружение – 

8,1%, боли в области сердца – 14,2%, слабость, апатия – 16,7%, тревога – 9,8%, 

нарушение сна (бессонница) – 18,1%, одышка – 14,3%, гипертонические кризы 

– 18,8%. По результатам проведенного исследования, выявлено, что 

метеотропные реакции в 1,8 раза чаще регистрировались у пациентов с АГ 2 и 

3 степени, что приводило к увеличению обращаемости таких пациентов за 

медицинской помощью в 1,6 раз, чем пациентов с АГ 1 степени (p<0,0018). 

Заключение. Метеотропные реакции чаще регистрировались у пациентов 

с АГ 2 и 3 степени, особенно в дни с неблагоприятными погодными сдвигами 

и/или через 1 – 2 дня после прохождения погодного фона. Наиболее частыми 

жалобами на проявление метеочувствительности, которые заставляли таких 
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пациентов обращаться за медицинской помощью, были: бессонница, 

повышение уровня АД с развитием гипертонических кризов, слабость, апатия. 

 

 

ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ COVID-19 

 

А.А. Звегинцева, М.Л. Максимов, И.С. Бурашникова, Д.Г. Семенихин 

 
«Казанская государственная медицинская академия» – филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО, г. Казань, Российская Федерация 

 

Введение. Актуальной проблемой медицины во всем мире на 

сегодняшний день является борьба с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) и осложнениями, вызванными новым штаммом коронавируса – 

SARS-CoV-2. Проникая в организм человека, COVID-19 поражает органы 

дыхания, а также, обладая нейротропизмом, распространяется в центральную 

нервную систему. В ходе исследования мы выделили самые распространенные 

неврологические поражения и осложнения коронавирусной инфекции у 

пациентов. 

Цель работы. Проанализировать поражения нервной системы, 

вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Материал и методы. Анкетирование пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19, подтвержденную положительным 

тестом полимеразной цепной реакции. 

Результаты. В исследовании приняли участие 307 человек (средний 

возраст 39,6 года), среди которых 242 (79%) женщины и 65 (21%) мужчин; 

178 (58%) человек с легкой степенью тяжести, 114 (37%) человек со средней 

степенью, 12 (4%) с тяжелой степенью тяжести и 3 (1%) с крайне тяжелой 

формой заболевания в анамнезе. 250 человек находились на амбулаторном 

лечении, 57 человек – на стационарном лечении, из них 26 находились на 

кислородотерапии, 2 человека на инвазивной искусственной вентиляции легких 

(ИВЛ) и 1 человек на неинвазивной ИВЛ. 140 (46%) человек имели 

сопутствующие заболевания: 80 (26%) человек имели повышенную массу тела, 

43 (14%) человека артериальную гипертензию, 11 (3,6%) человек 
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бронхиальную астму. По результатам анкетирования, во время заболевания 

наиболее частыми нарушениями были: слабость 244 (79,5%), потеря обоняния 

207 (67,4%), утомляемость 203 (66,1%), боли в мышцах 170 (55,4%), нарушение 

вкуса 148 (48,2%), головная боль 144 (46,9%), нарушение сна 123 (40,1%), 

снижение настроения 113 (36,8%), заторможенность 110 (35,8%), чувство 

тревоги 96 (31,3%), головокружение 80 (26%), чувство страха 58 (18,9%), 

нарушение памяти 58 (18,9%). 

После перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-

19 148 (48,2%) человек жаловались на повышенную утомляемость, 133 (43,3%) 

на слабость, 86 (28%) на нарушение сна, 72 (23,4%) на нарушение памяти, 

67 (21,8%) на заторможенность, 62 (20,2%) на головную боль, 59 (19,2%) на 

сниженное настроение, 56 (18,2%) на чувство тревоги, 56 (18,2%) на 

головокружение, 48 (15,6%) на потерю обоняния, 45 (14,6%) боли в мышцах, 

35 (11,4%) на нарушение вкуса, 22 (7,1%) чувство страха. 

Заключение. Симптомы поражения центральной и периферической 

нервной системы весьма вариабельны и встречаются у большинства пациентов 

в период и после перенесенной инфекции COVID-19. Особенности клиники, 

факторы риска, а также возможности коррекции неврологических нарушений, 

связанных с COVID-19, требуют дальнейшего изучения. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У 

РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

COVID-19 

 

А.Т. Егорская, Н.А. Любавина, М.Ю. Милютина, И.В. Полякова, 

Е.В. Макарова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Многочисленные симптомы и их продолжительность снижают 

качество жизни (КЖ) пациентов, перенесших COVID-19. Качество жизни 

отражает влияние заболевания и лечения на состояние больного. Общие 

опросники охватывают компоненты КЖ максимально широко и применяются 

как у здоровых людей, так и при различных заболеваниях. Опросник SF-36 в 
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настоящее время наиболее часто используют в клинических исследованиях во 

всем мире. 

Цель работы. Оценка клинических, лабораторных, инструментальных 

симптомов и КЖ у реконвалесцентов COVID-19. 

Материал и методы. Работа выполнена на базе кабинета диспансерного 

наблюдения за переболевшими новой коронавирусной инфекцией 

Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. На 

первичный осмотр после стационарного лечения по поводу новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 явились 78 человек. Им было проведено 

комплексное обследование, включающее общеклинические методы, 

лабораторные исследования; неинвазивный интегральный гемодинамический 

мониторинг при помощи аппаратно-программного комплекса Симона 111; 

компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки. Оценка КЖ 

проводилась с помощью опросника SF-36 через 1,5 – 2 месяца и через 5 – 6 

месяцев (157 [140,0; 178,0] дней) после выписки из стационара. Перед 

подсчетом показателей КЖ проводилась перекодировка ответов согласно 

инструкции, для каждой шкалы максимальное значение равно 100, средний 

уровень – 50. Чем выше оценка, тем лучше показатель качества жизни. 

Статистическая обработка выполнена при помощи лицензионной программы 

Statistica 6.0. 

Результаты. Возраст пациентов, явившихся на амбулаторный прием, 

составил от 30 до 80 лет (54,1±12,7 лет). С начала заболевания к моменту 

первичного осмотра прошло 69,0 [60,0; 80,0] дней, после выписки из стационара 

– 44,5 [36,0; 57,0] дня. 

Большинство пациентов (41 человек, 52,6%) во время госпитализации 

имели КТ 2 степень вирусного поражения легких, 25 человек (32,1%) – КТ 3, 

8 (10,3%) – КТ 1 и 4 (5,1%) – КТ 4 степень поражения. На момент осмотра через 

6 – 8 недель после выписки у 13 из них уже не отмечалось очаговых и 

инфильтративных изменений в легких. Среди остальных лиц преобладало 

наличие остаточных изменений по типу «матового стекла» с вовлечением 

легочной паренхимы до 25% (КТ 1, 39 человек). КТ 2 степени на момент 

осмотра имели 23 пациента, КТ 3 – 3 человека. 

Наиболее часто пациентов беспокоили одышка (в 28 случаях, 35,9%) и 

кашель (в 26 случаях, 33,3%). У 18 человек (23,1%) была выявлена потеря 
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контроля над артериальным давлением и необходимость усиления 

гипотензивной терапии. У 9 (11,5%) пациентов отмечено сохранявшееся 

нарушение обоняния. 7 (9%) человек жаловались на боль и тяжесть в правом 

подреберье; 7 – на расстройства мочеиспускания и/или боль в поясничной 

области. У 5 больных после выписки из госпиталя сохранялась субфебрильная 

лихорадка; у 3 человек – диарея. Среди лиц, обследованных амбулаторно после 

выписки, у 10 человек (12,8%) выявлено обострение сопутствующих 

заболеваний. Показатели общего и биохимического анализа крови, а также 

коагуляционные показатели у реконвалесцентов соответствовали показателям 

условно здоровых. Исследование показателей неинвазивного 

гемодинамического мониторинга выявило нарушение функционального 

баланса, снижение индекса доставки кислорода к тканям и снижение 

адаптационного потенциала организма у 36 человек, что составило 46,2% от 

всей группы обследованных лиц. При анализе качества жизни у 

реконвалесцентов COVID-19 через 6 – 8 недель после выписки физический 

компонент здоровья и психологический компонент здоровья были ниже 

средних значений и составили 42,9 [36,1; 48,8] и 45 [33,6; 55,8], соответственно. 

Наиболее выраженное снижение показателей КЖ зарегистрировано в 

разделах «Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием 

(RP)» – 50 [0; 100], «Общее состояние здоровья (GH)» – 57 [37; 72], «Жизненная 

активность (VT)» – 55 [40; 75], «Психическое здоровье (MH)» – 62 [44; 80]. 

Низкие показатели по шкале RP свидетельствуют об ограничении 

повседневной деятельности. Низкие баллы по шкале VT говорят об утомлении 

и снижении жизненной активности респондентов, по шкале MH определяют 

наличие тревоги, депрессии. Следует отметить, что КЖ реконвалесцентов 

COVID-19 оставалось ниже среднего уровня длительное время – в течение 

6 месяцев после выписки из стационара. При этом в динамике отмечено 

достоверное снижение физического функционирования (PF – 75 [50; 90] при 

первом визите в клинику, 47,5 [35; 60] через 5 – 6 месяцев после выписки, 

р=0,02); тенденция к снижению физического здоровья в целом (PH – 42,9 [36,1; 

48,8] на первом визите, 38,5 [32,3; 42,3] на втором визите, р=0,12). Кроме того, 

отмечена тенденция к снижению показателя ролевого функционирования, 

обусловленного эмоциональным состоянием (RE – 100 [33; 100] на первом 

визите, 33,3 [0; 100] на втором визите), что отражает значимое влияние 
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эмоционального статуса на повседневную активность пациентов, перенесших 

COVID-19. 

Заключение. Таким образом, у реконвалесцентов COVID-19 выявлены 

длительно сохраняющиеся клинические симптомы; вместе с тем, полное 

восстановление легочной паренхимы по данным КТ органов грудной клетки 

было зарегистрировано лишь у 16,7% пациентов, преимущественно у 

перенесших пневмонию КТ 1/КТ 2; обострение хронических сопутствующих 

заболеваний в период реконвалесценции отмечалось у 12,8%; у каждого 

второго (46,2%) отмечалось снижение индекса доставки кислорода к тканям по 

данным неинвазивного интегрального гемодинамического мониторинга. У всех 

проанкетированных пациентов - реконвалесцентов COVID-19 отмечено 

снижение КЖ. Оценка отдельных компонентов снижения КЖ после COVID-19 

позволит проводить целенаправленные профилактические мероприятия для 

повышения уровня физического и психо-эмоционального состояния пациентов. 

 

 

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ПОДРОСТКОВ 

САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О.В. Мирзаев, Г.З. Шодикулова, М. Фозилова 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани 

(НДСТ) – это генетически гетерогенная группа, комплекс 

мультифакториальных заболеваний, патогенетическую основу которых 

составляют индивидуальные особенности генома; клиническая манифестация 

провоцируется действием повреждающих условий внешней среды 

(внутриутробные факторы, пищевые дефициты). Несмотря на высокую 

распространенность в популяции и тяжесть возможных последствий, НДСТ 

зачастую выпадает из сферы внимания практических врачей. С точки зрения 

своевременной диагностики, очевидна необходимость изучения внешних 

фенотипических маркеров врожденной «слабости» соединительной ткани, 

являющихся основными критериями клинического диагноза. 
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Цель работы. Изучение распространённости и особенностей 

клинического течения НДСТ в популяции подростков Самаркандской области. 

Материал и методы. Нами обследовано 60 больных и 2 группы 

подростков: с наличием НДСТ (45 человек) и без НДСТ (условно здоровые) – 

15 подростков. По соотношению мальчиков и девочек, возрасту, росту и массе 

тела группы статистически не отличались. Общеклинические обследования 

проводились по стандартной схеме, включавшей в себя выяснение жалоб, сбор 

анамнеза, оценку состояния органов и систем, ЭКГ. 

Результаты. Среди внешних признаков дисплазии соединительной 

ткани у подростков группы с НДСТ чаще встречались тонкая кожа (48%), 

гиперэластичность кожных покровов (32,8%), мягкие ушные раковины (65,3%), 

асимметрия лопаток (60%) и голубые склеры (33,3%). Эти симптомы в среднем 

в 2 – 3 раза чаще наблюдались в группах детей с НДСТ. Кроме того, в 1,5 раза 

чаще наблюдали наличие долихостеномелии и в несколько раз чаще – 

арахнодактилии. В субъективном статусе у всех пациентов с НДСТ 

преобладали жалобы астенического характера: повышенная утомляемость, 

общая слабость, снижение работоспособности, снижение памяти, нарушение 

сна, также кардиальный синдром: кардиалгия, сердцебиение, перебои в работе 

сердца, одышка при обычной физической нагрузке. Гипермобильность 

суставов была выявлена только у подростков с НДСТ. В группе условно 

здоровых ГС не превышала 2 баллов, что расценивалось как физиологический 

вариант нормы. С одинаковой частотой ГС наблюдалась как у девочек, так и у 

мальчиков, однако у девочек выраженность данного синдрома была 

значительней: средний балл (медиана) по шкале Бейтона у девочек составил 

5,0 (3,0 – 8,0), у мальчиков – 4,0 (2,0 – 6,0) (р=0,015). Редко отмечалось наличие 

келоидных рубцов, пигментации кожи над остистыми отростками, 

экхимозы/носовые кровотечения. У подростков без НДСТ в 32,6% случаев 

встречалась долихостеномелия. Оценка вариабельности сердечного ритма 

показала, что у больных с НДСТ преобладают нарушения функции автоматизма 

синусового узла, наиболее часто регистрировалась синусовая тахикардия у 

48,3%, которая сочеталась с умеренной одышкой, выраженной нехваткой 

воздуха, что сказывалось на качестве жизни пациентов. У 2% обследованных 

была выявлена синусовая аритмия, которая проявлялась существенными 

периодическими изменениями интервала R – R. При этом пациенты указывали 
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на урежение пульса в ночное время, чувство остановки сердца. Синусовая 

брадикардия нами была установлена у 3% обследованных, чаще отмечалась у 

пациентов с исходной ваготонией. Анализ различных форм экстрасистолии у 

пациентов НДСТ показал наличие ее у 12% обследованных. 

Заключение. Таким образом, у 61,9% подростков выявлена НДСТ, из них 

девочек – 54,5%, мальчиков – 45,5%. Установлена высокая распространенность 

таких признаков как гиперэластичная кожа, голубые склеры, мягкие ушные 

раковины, арахнодактилия и гипермобильность суставов. При этом в группе с 

НДСТ у девочек преобладали гипермобильность суставов и арахнодактилия, у 

мальчиков – наличие келоидных рубцов и мягких ушных раковин. НДСТ у 

52,3% подростков характеризуется отклонением физического развития за счет 

дефицита массы тела, в том числе выраженного (у 22,8%), причем вероятность 

данного признака у мальчиков с НДСТ в 1,4 раза выше, чем без НДСТ (ОШ=1,4; 

ДИ 95% 1,20 – 1,76). Установлено, что признаки НДСТ чаще встречаются у 

подростков старшего возраста – в 14 лет (в среднем, на 7,4%) в сравнении с 

детьми 10-летнего возраста. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИКАЛЬНЫХ ПРОБ ДЛЯ РАПИДНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИЙ У БОЛЬНЫХ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

 

А.В. Горинова, С.А. Рябинкин, А.А. Туличев 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В условиях ковидного госпиталя часто физикальное 

обследование пациентов с новой коронавирусной инфекцией затруднено. Так, 

перкуссия неточна из-за поглощения звука латексом перчаток, а аускультация 

– капюшоном. Поиск простых, удобных и показательных физикальных проб – 

одна из важнейших задач клиницистов. Эмпирические наблюдения за 

пациентами с новой коронавирусной инфекцией позволили выявить некоторые 

физикальные закономерности. 

Цель работы. Проанализировать физикальные возможности 

плевральных проб у больных с новой коронавирусной инфекцией. 
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Материал и методы. Проведено обследование 50 больных с 

лихорадочным синдромом. У всех больных на базе приемного отделения ГБУЗ 

НО ГКБ №3 г.Н.Новгорода проведены физикальные плевральные пробы, 

основанные на эмпирических наблюдениях и фактах расположения 

диффузного альвеолярного поражения субплеврально. До выполнения проб 

строгих ограничений не вводили. Обращали внимание на ранее перенесенные 

и хронические заболевания лёгких: пневмонии, плевриты, туберкулез, 

хроническая обструктивная болезнь лёгких и бронхиальная астма. 

Методология проведения проб: I проба: больного просят глубоко вдохнуть, при 

наличии инфильтрации (положительная проба) отмечается кашель, боль или 

неприятные ощущения, особенно на стороне поражения; II проба: пациента 

просят быстро проговорить фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес 

прописки или проживания, при наличии инфильтрации (положительная проба) 

развивается кашель, боль или неприятные ощущения, особенно на стороне 

поражения или отмечается усиление одышки; III проба: просят пациента 

покашлять несколько раз, при наличии инфильтрации (положительная проба) 

регистрируется компенсаторная инспираторная одышка, боли или неприятные 

ощущения, особенно выраженные на стороне поражения. Далее для проверки 

точности проб проводили сначала рутинное рентгенологическое обследование, 

а затем мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ). 

Статистическая обработка осуществлялась с помощью пакетов программ 

Statistica 10.0 (StatSoft, США) и Excel (Microsoft, США). 

Результаты. Средний возраст обследованных составил 66,2±5,41 лет. 

Положительная I проба отмечалась у 64%. При этом у одной половины 

пациентов развивался кашель, у другой – боли в грудной клетке. Топику 

поражения удалось уточнить лишь у шестерых больных (топика подтверждена 

данными МСКТ). При проведении II пробы, в основном, отмечалось усиление 

одышки (93,75%), у остальных обследованных – кашель (6,25%). 

Положительная III проба отмечалась у 87,5% (часто это усиление и удлинение 

приступа кашля, боль или одышка). Расчёт чувствительности для I пробы: 

ложноположительные – 4, ложноотрицательные – 8, истинно положительные 

– 32, истинно отрицательные – 6. Чувствительность проб при расчете 

32/(8+32)*100%=80%. Специфичность проб при расчёте – 8/8+4=67%. 
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Заключение. Полученные результаты констатируют физикальные пробы, 

как чувствительные, но неспецифичные. Однако, учитывая простоту, удобство 

и эпидемические ограничения, они вполне могут применяться для рапидной 

диагностики пневмоний. 

 

 

ФАКТОРЫ РИСКА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ 

 

Ф.Ф. Пулотов, О.A. Ибадова, З.П. Курбанова 

 

Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Ранее неспецифическая интерстициальная пневмония (НсИП) 

считалась орфанным заболеванием. Причинные антигены и факторы риска (ФР) 

при НсИП остаются до сих пор неизвестными, несмотря на значительный рост 

заболеваемости. Именно поэтому резко возрос интерес ряда отечественных и 

зарубежных исследователей к проблеме своевременной диагностики и лечения 

данного заболевания. 

Цель работы. Установление потенциальных ФР развития и 

прогрессирования НсИП. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 

болезни 159 пациентов с НсИП, находившихся на стационарном лечении во 

II терапевтическом отделении пульмонологии и аллергологии за период с марта 

по декабрь 2020 г. Среди обследованных с НсИП мужчин n=86 (54,4%), женщин 

n=73 (45,6%). У всех пациентов выполнен необходимый объем обследования с 

применением клинико-лабораторных методов, включая ИФА, а также 

рентгенографию, оценку функции внешнего дыхания, компьютерную 

томографию высокого разрешения (ВРКТ). 

Результаты. Проведенное нами исследование свидетельствует, что чаще 

НсИП встречалась у мужчин, чем у женщин n=86 (54,4%) и n=73 (45,6%) 

соответственно. НсИП клинически характеризовалась многими сходными 

признаками с другими идиопатическими интерстициальными пневмониями 

(ИИП): неизвестная природа заболевания; прогрессирующая одышка при 
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физической нагрузке; кашель, чаще непродуктивный; крепитация при 

аускультации легких; диффузные изменения в легких при рентгенографии и 

ВРКТ; рестриктивные вентиляционные изменения, снижение диффузионной 

способности легких, увеличение альвеоло-артериального градиента кислорода. 

Морфологическая картина, соответствующая паттерну НсИП, возникала и при 

поражении легких у больных системными заболеваниями соединительной 

ткани, гиперчувствительном пневмоните, ревматоидном артрите, системной 

склеродермии, при иммунодефицитных пневмопатиях. НсИП наблюдалась у 

больных, принимавших амиодарон, симвастатин, нитрофураны, соли золота, 

метотрексат и другие лекарственные препараты. Диагноз подтверждался 

мультидисциплинарным консилиумом специалистов. Внешнесредовые и 

генетические ФР, которые при НсИП являются взаимосвязанными, 

обусловливают аномальные реакции альвеолярного эпителия и развитие 

избыточного легочного фиброза у отдельных индивидуумов. К примеру, 

повышенный индекс массы тела у наших пациентов - ИМТ 26,01 -

свидетельствует о негативной роли лишнего веса в прогрессировании и риске 

тяжелого течения с развитием осложнений при НсИП. Воздействие табачного 

дыма на органы дыхания относится к одному из наиболее частых ФР, 

показатель OШ (отношение шансов) у курильщиков, страдающих НсИП, 

составил 1,58 (95% ДИ 1,27 – 1,97). Возрастает значимость данного ФР у 

пациентов с анамнезом курения более 20 пачка/лет. Так же в качестве 

потенциального ФР рассматривается органическая пыль (растительная или 

животная), ингаляционное воздействие которой возможно в сельском хозяйстве 

или быту (OШ 1,64; 95% ДИ 1,19 – 2,25). Риск формирования НсИП возрастает 

в условиях промышленного производства при контакте с металлической (OШ 

2,43; 95% ДИ 1,73 – 3,39), древесной (ОШ 1,93; 95% ДИ 1,33 – 2,80) и каменной 

пылью (ОШ 1,96; 95% ДИ 1,089 – 3,54). Об этом свидетельствует преобладание 

среди пациентов с НсИП жителей города над жителями сельской местности. 

Возможная этиологическая роль принадлежит различным вирусам. Однако 

полученные результаты противоречивы, и требуют дальнейшего изучения и 

подтверждения, так как проведенное нами ИФА исследование сыворотки крови 

пациентов и ПЦР мазка из зева не подтверждали наличие следов РНК 

коронавируса у пациентов. Таким образом, в настоящее время невозможна 

однозначная оценка роли вирусной инфекции в качестве ФР развития НсИП. 
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Гастро-эзофагеальный рефлюкс ассоциируется с широким кругом заболеваний 

легких, включая ИЛФ и НсИП, при котором показатель ОШ составил 

1,35 (95% ДИ 1,24 – 1,47). Сахарный диабет рассматривается в последние годы 

как независимый ФР, в частности, сахарный диабет 2 типа был отмечен у 11,2% 

больных, тогда как в контрольной группе только в 2,8% случаев: 

OШ 4,2 (95% ДИ 1,8 – 9,7). 

Заключение. Проведенное нами исследование свидетельствуют о том, 

что по клиническому течению НсИП схожа с другими ИИП. Чаще всего 

заболевание встречалось у мужчин, средний возраст пациентов составил 57,43 

лет, индекс массы тела в среднем составил 26,01 кг/м2, что свидетельствует о 

гендерном и возрастном риске. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ ХОБЛ И БА 

 

А.А. Насирова, Э.А. Абдинова 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Бронхиальная астма (БА) – хроническое воспалительное 

заболевание дыхательных путей, сопровождающееся высокой реактивностью 

бронхов, что приводит к рецидивирующим симптомам бронхиальной 

обструкции, часто обратимым либо спонтанно, либо в результате лечения. 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), согласно определению, 

представляет собой патологическое состояние, характеризующееся не 

полностью обратимым ограничением проходимости дыхательных путей. 

Исследование степени общности данных нозологий и особенностей, лежащих в 

основе клинической картины БА и ХОБЛ, является актуальным. 

Цель работы. Изучить особенности клинического течения и качество 

жизни у больных ХОБЛ и БА. 

Материал и методы. На базе Самаркандского городского медицинского 

объединения в отделениях II терапии были обследованы 128 больных, средний 

возраст больных был равен 61,3±12,4 лет. У 32 больных отмечалась 
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бронхиальная астма, средний возраст данных больных был равен 48,3±12,4 лет, 

у 37 больных – ХОБЛ, средний возраст был равен 58,3±12,4 лет и у 59 больных 

– сочетанное течение ХОБЛ с БА, их средний возраст был равен 59,3±12,4 лет. 

Среди больных преобладал мужской пол. Нами были проанализированы 

анамнестические данные о продолжительности таких основных клинических 

симптомов как кашель, выделение мокроты, одышка, а также всем пациентам 

был проведен САТ-тест на момент исследования, как у пациентов с ХОБЛ, БА 

и их сочетании. 

Результаты. Оказалось, что у 34% больных с ХОБЛ в течение 3,2±1,4 

лет имелся кашель с выделением мокроты в утреннее время. Причем ни один 

из исследуемых не считал это каким-либо тревожным симптомом. Что же 

касается лиц с большей продолжительностью заболевания, они имели кашель с 

выделением мокроты уже в 56% случаев не только в утреннее время, но и в 

течение дня на протяжении 6,8±2,4 лет. У 10% из них наблюдалась одышка при 

подъёме на 3 лестничных пролета длительностью от 1,8±0,4 лет. Но, как и в 

первой группе, никто из исследуемых не воспринимал данные симптомы 

всерьез. 

У всех больных ХОБЛ заболевание развивалось постепенно, начальным 

симптомом являлся кашель со слизистой светлой мокротой, причем кашель на 

момент обращения продолжался в течение 10±2,8 лет. При этом пациент себя 

больным не считал и только лишь с момента появления одышки (3,5±1,2 года), 

пришло «ощущение болезни». На момент обращения ХОБЛ у 65,3% больных 

соответствовала средней степени тяжести и 34,7% больных имели тяжелую 

степень заболевания, согласно классификации GOLD 2019. У 31,2% пациентов 

имело место присоединение ХОБЛ к БА. В среднем кашель у них наблюдался 

в течение 5,2±1,7 лет, а нарастающая одышка, которая плохо отвечала на 

ингаляцию бронхолитиков короткого действия, развивалась в течение 

2,4±1,1 лет. У пациентов, которые в начале имели ХОБЛ (63,2%), кашель 

отмечался на протяжении 17,7±3,3 лет, а одышка в течение 9,4±2,2 лет. 

Присоединение астматического компонента наблюдалось позже. 

При проведении САТ-теста в группе пациентов с ХОБЛ, был выявлен 

достаточно высокий суммарный балл 26,7±1,23, что свидетельствовало об 

отрицательном влиянии ХОБЛ на жизнь пациента. По мере нарастания тяжести 

заболевания нарастала и сумма баллов, которые отражали субъективные 
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ощущения пациента и свидетельствовали об ухудшении качества жизни. Таким 

образом, сумма баллов САТ-теста в группе пациентов с ХОБЛ средней степени 

тяжести равнялась 22±2,2, в группе пациентов с ХОБЛ тяжелой степени она уже 

была равна 26±2,6 (р<0,05). При расчёте результатов САТ-теста среди больных 

с сочетанной патологией выявлено очень сильное влияние заболевания на 

качество жизни и их общий балл составил 30,2±2,24, что было существенно 

выше, чем у пациентов с изолированной ХОБЛ. 

Заключение. Таким образом, все показатели статистически значимо 

отличались от показателей пациентов, имевших изолированно ХОБЛ и БА, что 

свидетельствует о сочетанном течении этих двух патологий и значительно 

снижает качество жизни пациентов, в связи с чем данная категория больных 

нуждается в рациональной коррекции заболевания. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 

У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ В ПЕРИОД 

«ПЕРВОЙ ВОЛНЫ» ИНФЕКЦИИ ПО ДАННЫМ РАЙОНОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Д.Г. Баранова, И.М. Жидков, С.С. Пластинина 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Изучение клинических особенностей течения новой 

коронавирусной инфекции у лиц пожилого возраста – одно из наиболее 

актуальных направлений исследований в период пандемии COVID-19. 

Цель. Изучить клинические особенности течения COVID-19 у пациентов 

старшей возрастной группы в период «первой волны» инфекции. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских 

карт амбулаторных больных Варнавинской ЦРБ (n=40), выписанных из 

стационара после перенесенной COVID-19 в период с мая по июнь 2020 года и 

продолжавших наблюдаться у участкового врача-терапевта. Все пациенты 

были разделены на две группы: 1 группу (n=12) составили пациенты в возрасте 

от 30 до 60 лет (средний возраст 46,3±8 лет; 3 мужчин и 12 женщин), во 2 группу 

(n=28) вошли лица, старше 60 лет (средний возраст составил 67,2±6,5 лет; 



167 
 

11 мужчин и 17 женщин). Проанализированы жалобы пациентов на момент 

поступления в стационар, особенности температурной реакции, наличие 

сопутствующих заболеваний, потребность в кислородотерапии, степень 

тяжести поражения легких по данным мультиспиральной компьютерной 

томографии (МСКТ) органов грудной клетки, характер ПЦР-теста 

на SARS-CoV-2. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

программы Microsoft Excel 2013. 

Результаты. При анализе жалоб в обеих исследуемых группах 

большинство пациентов отмечали типичные симптомы новой коронавирусной 

инфекции. При этом во 2 группе больных в дебюте болезни чаще отмечалась 

субфебрильная лихорадка в сочетании с резкой слабостью, тогда как для 

пациентов 1 группы было более характерно повышение температуры до 

фебрильных значений. Кроме того, во 2 группе пациентов несколько чаще 

регистрировался кашель (2 группа – 89%, 1 группа – 67% обследованных), 

одышка (2 группа – 71%, 1 группа – 50%) и заложенность в грудной клетке 

(2 группа – 79%, 1 группа – 58%). Атипичные проявления инфицирования 

SARS-CoV-2, такие как делирий и падения, наблюдались во 2 группе пациентов 

в единичных случаях. 

Коморбидная патология регистрировалась у всех пациентов 2 группы 

(модифицированный индекс коморбидности Charlson составил 3,7±1,2 балла) и 

только у каждого четвертого обследованного 1 группы (модифицированный 

индекс коморбидности Charlson составил 2,2±1,1 балла). Среди коморбидных 

состояний как в 1, так и во 2 группе, преобладала гипертоническая болезнь 

(более половины пациентов). 

Признаки острой дыхательной недостаточности при поступлении 

отмечались у большинства лиц старшей возрастной группы (96%) и у каждого 

второго больного более молодого возраста (58%). Развитие десатурации менее 

90% было отмечено у каждого четвертого больного из 2 группы и не 

наблюдалось у лиц, входящих в 1 группу. Объём поражения легочной ткани, 

соответствующий 50 – 75% (КТ 3), наблюдался у каждого третьего пациента 

2 группы и только в 2 случаях в 1 группе больных. Объём поражения, равный 

25 – 50% (КТ 2) одинаково часто отмечался как в 1, так и во 2 группе пациентов. 

Осложненное течение COVID-19 наблюдалось преимущественно в группе 

пациентов более старшего возраста. Большинство пациентов старшей 
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возрастной группы (75%) имели положительный результат ПЦР-теста на 

SARS-CoV-2, что существенно не отличалось от группы больных более 

молодого возраста. 

Выводы. В дебюте новой коронавирусной инфекции у пациентов старшей 

возрастной группы чаще, чем у более молодых пациентов, регистрируются 

субфебрильная лихорадка и симптомы, обусловленные дыхательной 

недостаточностью (одышка, заложенность в грудной клетке). Клинические 

признаки острой дыхательной недостаточности при поступлении в стационар у 

пациентов старшей возрастной группы чаще сопровождались снижением 

сатурации крови менее 90%. По данным компьютерной томографии легких, в 

группе пациентов старшего возраста чаще наблюдался более высокий процент 

поражения легочной ткани, что явилось основной причиной развития 

дыхательной недостаточности и более тяжелого течения болезни. У всех 

пациентов старшего возраста регистрировались различные коморбидные 

состояния, среди которых преобладала гипертоническая болезнь. 

 

 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

1 – 3 КУРСОВ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ 

 

Е.Е. Долгов, Ю.А. Стребкова, Н.Д. Мирошниченко 

 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Высокий уровень здоровья студентов является необходимым 

условием для полноценного освоения обучающимися теоретического 

материала и практических навыков, овладения и формирования 

профессиональных компетенций. Однако в период обучения в вузе студенты 

подвергаются широкому спектру неблагоприятных для здоровья факторов, 

прежде всего, высокой умственной и психоэмоциональной нагрузке на фоне 

частых нарушений двигательного, санитарно-гигиенического режима, 

погрешностям питания, адаптационной нагрузке в связи со сменой места 

проживания, формированию межличностных отношений в группе и другим 

факторам, требующим от студентов максимальной и длительной мобилизации 

физиологических возможностей. 
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Данные факторы могут оказывать влияние на состояние здоровья 

студентов – вызывать обострение уже имеющихся хронических заболеваний 

или способствовать возникновению новых. Это, в свою очередь, приводит к 

снижению уровня трудоспособности и уменьшению способности студентов к 

обучению, что снижает качество их подготовки и ограничивает их возможности 

в выборе трудового направления. 

Цель работы. Изучение структуры заболеваемости студентов 1 – 3 

курсов ГОО ВПО ДОННМУ им. М Горького в 2018 – 2019 учебном году и 

влияния на неё занятий физкультурой и спортом. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели был проведен 

анализ 2 175 врачебно-контрольных карт физкультурника (ВККФ, форма 

061/у), отображающих результаты ежегодных медицинских осмотров 

студентов, с использованием методов математической статистики. 

Результаты. По данным проведенного анализа ВККФ было 

установлено, что у 46,7% студентов наблюдались и были отражены в ВККФ 

ранее перенесенные острые и/или хронические расстройства, нанесшие 

существенный ущерб здоровью обследуемого с последующей 

продолжительной нетрудоспособностью и постановкой на диспансерный учет. 

При рассмотрении удельного веса больных студентов на каждом курсе было 

установлено, что наибольший удельный вес имеют больные, обучающиеся на 

1 курсе – 56,9%, наименьшую долю больные составляют на 3 курсе – 38,5%. В 

структуре заболеваемости первое место занимает патология сердечно-

сосудистой системы – 16,6%, второе – заболевания зрения – 15,9%, третье – 

болезни костно-мышечной системы – 13,4%, на четвертом месте – заболевания 

верхних дыхательных путей – 4,1%. Достаточно большой удельный вес 

заболеваемости дают лица с сочетанной патологией двух и более систем 

органов – 14,9%. 

Анализ динамики заболеваемости студентов от 1 курса к 3-му показал, 

что среди студентов наблюдается тенденция к оздоровлению. 

Результирующими в данном случае факторами могут быть систематические 

занятия физической культурой как в составе группы, так и на секционных 

занятиях, правильный отбор и занятия с диспансерными физкультурниками в 

составе групп ЛФК; медицинское просвещение, осуществляемое в ходе 

учебного процесса; активная пропаганда здорового образа жизни, проводимая 
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в университете. Это отчетливо заметно по снижению доли заболеваний костно-

мышечной системы, удельный вес которых снизился к 3-му году обучения на 

5,4%, и, особенно, по изменениям доли патологии органа зрения с ее снижением 

на 7,8%. В то же время наблюдается негативная тенденция в росте заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, доля которых на 3 курсе увеличилась на 2,5%, 

по сравнению с частью данной патологии среди первокурсников, что может 

быть обусловлено чрезмерной умственной и психоэмоциональной нагрузкой, 

испытываемой студентами в ходе учебного процесса. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что данные формы 

061/у частично отражают состояние и динамику здоровья студентов. 

Регулярные занятия физкультурой способствуют снижению заболеваемости 

как в целом, так и по отдельным нозологиям. Вместе с тем, они не в полной 

мере компенсирует учебные нагрузки. Оценка состояния здоровья должна 

дополняться проведением дополнительных исследований (проб), отражающих 

состояние регуляторных систем и обеспечивающих двигательную 

деятельность, объем которой еще предстоит определить. 

Уточнение структуры заболеваемости и ее связи с отдельными видами и 

продолжительностью физической нагрузки позволит предложить и обосновать 

новые подходы в профилактике и реабилитации студентов как с хроническими 

заболеваниями, так и с низкими показателями уровня здоровья. 

 

 

СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ МОДУЛЯТОРОВ МОТОРИКИ 

ПИЛОРИЧЕСКОГО СФИНКТЕРА У ПАЦИЕНТОВ С 

ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНЫМ РЕФЛЮКСОМ 

 

Д.С. Дубовик 

 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Современные гипотезы об инициирующей роли органических 

и функциональных нарушений сфинктеров в развитии патологии органов 

желудочно-кишечного тракта актуализируют поиск механизмов патогенеза 

нарушений моторики антрального сфинктера при дуоденогастральном 

рефлюксе, сопровождающем заболевания желудочно-кишечного тракта у 30% 
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пациентов. Дуоденальногастральный рефлюкс, очевидно, может быть 

обусловлен дисбалансом рефлекторных и местных механизмов 

гастродуоденальной координации. В экспериментальных работах выявили 

влияние на моторику желудка экстраорганных (вегетативных) нервов, 

энтеральных нейронов (серотонинергических и клеток Кахаля, имеющих 

рецепторы простагландина Е2). 

Цель работы. Оценить изменения сенситивности рецепторов 

нейромедиаторов и эйкозаноидов при рефлюкс-гастритах, вызванных 

нарушением моторной функции пилорического сфинктера. 

Материал и методы. Обследовали 42% мужчин и 58% женщин 

(n=60, средней возраст 47,3±6,1 лет) с клинико-лабораторными признаками 

очагового хронического рефлюкс-гастрита (I группа) и 79 пациентов 

(25 мужчин и 54 женщины, средний возраст 52,71±9,65 лет) с диффузным 

хроническим рефлюкс-гастритом (II группа). Эндоскопические исследования 

выполнены с помощью видеогастроскопа Pentax EG-2790K. Измерение степени 

агрегации тромбоцитов в тестах in vitro при инкубации плазмы, обогащенной 

тромбоцитами, с агонистами серотониновых и простагландиновых рецепторов 

проводили на биохимическом фотометрическом анализаторе АБхФк-02-«НПП-

ТМ» БиАн. Контрольную группу составили здоровые добровольцы (8 женщин 

и 7 мужчин сходного возраста). Состояние сегментарного отдела вегетативной 

регуляции оценивали по изменению диаметра антрального сфинктера при 

ЭФГДС в фазу сокращения и прохождения перистальтической волны, 

отражающего уровень его функционирования. Статистическая обработка и 

анализ полученных данных проводился при помощи прикладной программы 

MedStаt. 

Результаты. При эндоскопическом исследовании желудка установили 

наличие билиарного дуоденогастрального рефлюкса, а также катаральные 

изменения слизистой оболочки в антральной области желудка в I-й группе и 

диффузное воспаление слизистой оболочки органа у пациентов II-й группы. 

После инкубации с различными дозами (1,5 и 10 мкМ) серотонина адипината у 

93,33% пациентов I-й группы (n=56) выявили высокую сенситивность 

рецепторов серотонина, что проявлялось приростом степени агрегации 

тромбоцитов по сравнению с контролем преимущественно в диапазоне низких 

концентраций лиганда – на 20,36%, 19,10% и 8,07%; ЕС50 достигалась при 
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концентрации 2,65 мкМ (против 8,86 мкМ в контроле). При инкубации с 10 мкМ 

ацетилхолина АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитов у пациентов с 

очаговым рефлюкс-гастритом снижалась на 29,33±1,45% (p<0,01) (против 

48,11±3,07% в контрольной группе). 

У 94,93% пациентов II-й группы (n=75) не выявили достоверных отличий 

сенситивности рецепторов серотонина от таковой у пациентов контрольной 

группы – средняя эффективная концентрация серотонина адипината (ЕС50) 

составила 8,50 мкМ (против 8,86 мкМ в контроле), что проявлялось 

наибольшим приростом степени агрегации тромбоцитов преимущественно в 

диапазоне высоких концентраций лиганда. Инкубация тромбоцитов с 10 мкМ 

ацетилхолина позволила выявить высокую степень снижения 

АДФ-индуцированной агрегации у пациентов с диффузным рефлюкс-

гастритом - снижалась на 64,81±2,93% (p<0,01) по сравнению с контрольной 

группой. 

При инкубации суспензии тромбоцитов с простагландином Е2 у 86,67% 

пациентов I-й группы (n=52) выявили снижение агрегации тромбоцитов, 

причем степень уменьшения показателя была сходной с контрольной, 

независимо от дозы лиганда. ЕС50 для простагландина Е2 составила 9,2 мкМ 

против 3,3 мкМ в контрольной группе. При инкубации суспензии тромбоцитов 

с простагландином Е2 у 96,20% пациентов II-й группы (n=76) выявили 

повышение агрегации тромбоцитов, причем степень увеличения показателя 

нарастала дозозависимым способом. ЕС50 для простагландина Е2 составила 

1,15 мкМ против 3,3 мкМ в контрольной группе, что отражает повышенную 

сенситивность простагландиновых рецепторов у большей части обследованных 

пациентов с диффузным рефлюкс-гастритом по сравнению с контрольной 

группой. 

Учитывая сходное мезенхимальное происхождение гладких миоцитов и 

клеток Кахаля антрального сфинктера, с одной стороны, и тромбоцитов, с 

другой, проведен корреляционный анализ показателей сенситивности 

рецепторов тромбоцитов и разницы диаметра пилорического сфинктера при 

эзофагогастроскопии в фазу сокращения и прохождения перистальтической 

волны, отражающего уровень его функционирования. Сегментарные реакции в 

виде поддержания тонуса пилорического сфинктера у пациентов обеих групп 

были ослаблены, что подтверждают количественные различия изменения 
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диаметра его внутреннего отверстия: в I-й группе 1,75±0,62 см в фазу 

сокращения (в контроле 0,31±0,10 см) и 2,39±0,77 см в фазу максимального 

раскрытия при прохождении перистальтической волны (в контроле 

1,16±0,32 см). Во II-й группе несостоятельность привратника проявлялась 

неполным смыканием его просвета – соответственно до 1,90±0,25 см в фазу 

сокращения и 3,38±0,61 см при максимальном раскрытии. Наиболее сильную 

корреляционную связь между разницей диаметра сфинктера в различные фазы 

двигательной активности и ЕС50 серотониновых рецепторов в I-й группе 

(r=0,612, p=0,009), а во II-й группе – между ЕС50 простагландина Е2 (r=0,612, 

p=0,003).  

Заключение. Проведенное исследование показало, что при различных 

формах рефлюкс-гастрита (с очаговым или диффузным поражением слизистой 

оболочки желудка) в патогенез нарушения моторной функции пилорического 

сфинктера могут быть вовлечены различные локальные модуляторы 

сократительной активности миоцитов и/или интерстициальных клеток Кахаля. 

Данная гипотеза требует проведения дальнейших исследований 

физиологических свойств сократительных элементов пилорического 

сфинктера. 

 

 

ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИИ ВАЛСАРТАНА И САКУБИТРИЛА НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ ИБС 

 

Ш.К. Муминов 

 
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Ишемия миокарда приводит к патологическому 

ремоделированию сердца. Увеличение венозного давления передается на 

выносящие артериолы клубочков почек, повышается внутриклубочковое 

давление, развивается ишемия клубочков с последующим накоплением 

межуточной ткани и ее склерозом. Сама хроническая болезнь почек (ХБП) 

является важнейшим фактором риска сердечно-сосудистых событий, причем с 

увеличением стадии ХБП увеличивается кардиоваскулярный риск. Сочетание 

этих патологий в различных вариантах определяется как кардиоренальный 
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синдром. Лечение кардиоренального синдрома осуществляется в двух 

направлениях – коронарная реваскуляризация и фармакологические препараты. 

Однако даже после коронарной реваскуляризации запущенные 

патогенетические круги не останавливаются и усиливается апоптоз 

кардиомиоцитов и гломерулосклероз. 

Цель работы. Изучение эффекта комбинации валсартана и сакубитрила 

у больных ИБС на функциональное состояние почек. 

Материал и методы. В исследование были включены 320 больных ИБС: 

37 больным была проведена хирургическая реваскуляризация (АКШ), 

183 – эндоваскулярная реваскуляризация (стентирование коронарных артерий). 

В исследование не включались больные с рСКФ менее 60 мл/мин. Больным 

назначалась стандартная терапия ИБС. Все больные были разделены на 

2 группы по назначению препаратов, влияющих на РААС: больные, которые 

получали препарат валсартан в индивидуально подобранной дозе в зависимости 

от гипотензивного ответа, средняя доза составила 152,97±9,21 мг/сутки 

(группа В, 160 человек), больные, которые получали комбинацию валсартана и 

сакубитрила (ARNI – сочетание молекулы валсартана и ингибитора 

неприлизина сакубитрила в молярном отношении 1:1), средняя доза составила 

97,63±3,26 мг/сут валсартана и 102,64±4,26 мг/сут сакубитрила (группа С, 

160 человек). Также все больные была распределены на 2 подгруппы в 

зависимости от степени снижения рСКФ к 3 месяцу наблюдения: больные со 

снижением рСКФ более 20% (группа 1 – 59 больных) и менее 20% (группа 2 – 

261 больной). В группу 1 вошли 28 больных из группы В и 31 больной из 

группы С. В группу 2 вошли 129 больных из группы В и 132 больных из 

группы С. В динамике через три месяца, в конце первого и второго года 

наблюдения после реваскуляризации всем больным проводилось обследование, 

включающее определение функционального состояния почек: концентрацию 

креатинина крови, с расчетом СКФ и ультразвуковое исследование (УЗИ) почек 

с допплерографией сегментарных артерий. Определялись объем почечной 

паренхимы (ОПП) для обеих почек, величина индексировалась к площади 

поверхности тела (иОПП), допплерографически на уровне сегментарных 

артерий регистрировались максимальная систолическая и конечная 

диастолическая скорость кровотока и рассчитывался индекс резистивности 

Пурселло (ИР) для каждой почки с последующим усреднением. 
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Результаты. Проведенное исследование показало, что в течение 2 лет 

наблюдения после коронарной реваскуляризации наблюдалось прогрессивное 

снижение рСКФ в обеих группах больных. Сравнение двух терапевтических 

групп больных не выявило достоверного различия уровня рСКФ как исходно, 

так и на всех этапах наблюдения. Соответственно, и относительная динамика 

рСКФ также была сопоставима в обеих группах (к концу 3 месяца: -17,39±1,17% 

в группе В и -17,03±1,13% в группе С; к концу первого года: -43,62±1,28% и 

-40,99±1,14%; к концу второго года: -46,50±1,79% и -44,80±1,64%, 

соответственно, различия относительной динамики между группам – нд). Эти 

результаты исследования позволяют предположить, что запущенный механизм 

прогрессирования ХСН и ХБП, выражающийся в развитии миокардиосклероза 

и гломерулосклероза, является самопрогрессирующим. 

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ динамики рСКФ 

между больными с разными схемами терапии (групп В и С) в зависимости от 

выраженности снижения рСКФ к 3 месяцу наблюдения, то есть между группами 

1 и 2. В результате было обнаружено, что динамика прогрессирования ХБП (в 

аспекте концентрации креатинина и рСКФ) была достоверно большей у больных 

со сниженным рСКФ к 3 месяцу терапии на 20% и более, принимавших 

стандартную терапию, по сравнению с больными, которым в схему терапии 

добавлен сакубитрил. Причем различие становится достоверным только к 1 году 

наблюдения и сохраняется к 2 годам наблюдения. У больных, у которых снижение 

рСКФ к 3 месяцу терапии было меньше 20%, различия прогрессирования ХБП в 

зависимости от применения сакубитрила не отмечались. 

Учитывая, что в патогенезе кардиоренального синдрома второго типа 

лежит нарушение почечной гемодинамики, в ходе исследования было 

проведено изучение динамики индекса резистивности сегментарных артерий 

почек и индекса объема почек на фоне применяемых схем терапии. ИР у 

больных ИБС был достоверно выше, чем у здоровых лиц (0,62±0,03 отн. ед., 

p<0,001). В процессе наблюдения как в группе В, так и в группе С, не 

отмечалось значительной динамики ИР (относительная динамика составила 

1,45±1,92% и 2,16±3,07%, различие относительной динамики между группами 

– нд). Однако к концу наблюдения в группе С показатель ИР оказался 

достоверно (p<0,05) ниже, чем в группе В. Показатель иОПП у больных ИБС 

был сопоставим с показателем, зарегистрированным в контроле. За 2 года 
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наблюдения отмечалось некоторое недостоверное уменьшение иОПП, 

сопоставимое в обеих группах. 

Заключение. Настоящее исследование продемонстрировало, что 

включение в схему терапии ИБС ARNI (комбинации валсартана и сакубитрила) 

способствует достоверному уменьшению скорости прогрессирования ХБП у 

больных, склонных к быстрому прогрессированию кардиоренального синдрома 

второго типа. Также на фоне применения ARNI отмечалась тенденция к 

замедлению прогрессирования патологического ремоделирования сосудов 

клубочков почек. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СЫВОРОТОЧНОГО ИНТЕРФЕРОНА-Γ 

У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 

М.З. Мейлиева, Х.И. Турдибеков 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. За последние годы бронхиальная астма (БА) стала часто 

встречающимся заболеванием, занимая видное место в общей структуре 

заболеваемости. Известно, что при БА нарушение функциональной активности 

Th-1 пула лимфоцитов и, как следствие, подавление клеточного иммунитета 

способствует развитию аллергического воспалительного процесса. 

Интерферон-γ (IFN-γ), являясь основным продуктом Th-1 клеток, играет 

ключевую роль в развитии клеточного иммунитета. 

Цель работы. Целью исследования явилось изучение уровня 

сывороточного IFN-γ у больных БА тяжелого течения в зависимости от 

клинико-патогенетического варианта течения заболевания. 

Материал и методы. Проведено исследование спонтанной продукции 

IFN-γ в сыворотке периферической крови у 45 больных с тяжелым течением 

БА: 17 – с аллергической (АБА), 11 – неаллергической (НБА) и 17 больных со 

смешанной формой БА (СБА), а также 15 практически здоровых лиц. В работе 

использовали тест-системы для иммуноферментного анализа «ИФА-ИФН-

гамма» (ЗАО «Вектор-Бест», Россия). 



177 
 

Результаты. Анализ содержания сывороточного IFN-γ, обладающего 

провоспалительным эффектом, у обследованных больных в связи с 

особенностями патологического процесса, в группах больных БА выявило 

различия, связанные с особенностями патологического процесса. Так, в общей 

группе больных тяжелой БА уровень IFN-γ составил 0,13±0,01 пг/мл, что в два 

раза ниже значений контрольной группы (0,28 – 0,08 пг/мл, p<0,05). При 

сопоставлении уровня данного цитокина в группах, выделенных на основании 

патогенетического различия БА, оказалось, что наименьшие его значения 

регистрируются у больных с АБА (0,07 – 0,01 пг/мл, p<0,01) по сравнению с 

контрольной группой, так и с группой НБА (p<0,01), содержание которого не 

имело отличий от показателей контроля (0,23 – 0,03 пг/мл; p>0,05). 

Заключение. Таким образом, при БА сывороточный уровень 

провоспалительного цитокина IFN-γ отражает степень иммунного дисбаланса и 

характеризует приоритетную направленность формирования иммунного ответа 

в зависимости от формы заболевания. 

 

 

РОЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА У 

МУЖЧИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СЕМЕЙНОГО АНАМНЕЗА 

 

Д.Б. Эргашев, Д.С. Фатуллоева 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. В последние годы отмечается омоложение инфаркта миокарда 

(ИМ), и заболевание все чаще развивается у лиц моложе 45 лет, что связанно с 

современными изменениями образа жизни и повышенным риском раннего 

развития сердечно-сосудистой патологии. К факторам риса относятся молодые 

мужчины, курильщики, лица с наследственной предрасположенностью к 

раннему развитию болезней системы кровообращения (БСК) и имеющие 

проблемы с трудоустройством. Для прогноза заболевания важна оценка риска 

развития осложнений, в частности сердечной недостаточности, а у лиц 

молодого возраста риск ее развития наименьший. 
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Цель работы. Изучить наиболее достоверные признаки развития ИМ 

среди лиц мужского пола в молодом возрасте в зависимости от основных 

факторов риска и семейного анамнеза. 

Материал и методы. Нами были обследованы 596 мужчин, из них 

выявлены 152 (25,5%) человека в возрасте от 35 до 45 лет, страдающих 

ишемической болезнью сердца (ИБС). С каждым больным была проведена 

беседа в виде стандартизированного опроса, который включал в себя выявление 

БСК, в том числе ИМ в семейном анамнезе. Проводился мониторинг 

артериального давления (АД). Изучались данные электрокардиографии, 

эхокардиографии, холтеровского мониторирования, антропометрии. 

Определяли концентрацию в крови холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), ХС 

липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП). Были проанализированы все 

признаки семейного анамнеза и факторы риска. 

Результаты. Из 152 мужчин с ИБС, 50 (32,8%) ранее перенесли ИМ. Из 

анамнеза среди родителей данных пациентов причиной смерти у 19 родителей 

мужского пола и 15 родителей женского пола оказался сердечный приступ, от 

мозгового инсульта умерли 9 родителей мужского пола и 7 матерей. Для 

изучения взаимосвязей развития ИМ, факторов риска (ФР) и показателей 

семейного анамнеза была применена одна из процедур многомерного 

дискриминантного анализа, так называемый пошаговый ДА (ПДА), 

позволяющий определить подмножество признаков, наилучшим образом 

описывающих зависимость распространённости ИМ от ФР и признаков 

стандартизованной анкеты «Семейный анамнез». По результатам нашего 

исследования, все основные ФР, за исключением общего ХС, ХСЛПНП и 

курения, преобладали в группах мужчин с ИБС по сравнению с мужчинами без 

ИБС. Больные с ИМ были старше, чем мужчины без этого заболевания, имели 

более высокий уровень образования, более высокие концентрации ХС, ТГ, 

уровни систолического АД и диастолического АД, индекс массы тела. 

Отдельно рассматривались группы больных с ИМ по нестрогим (24 мужчины) 

и строгим (12 мужчин) критериям. Установлено, что распространенность ИМ 

по нестрогим критериям связана с такими ФР, как возраст, ХС, ХС ЛПНП, БСК 

у родителей, сахарный диабет у матери или у отца, повышение систолического 

АД у обследуемого. В то же время распространенность ИМ по строгим 

критериям зависит от сочетания других признаков, первые три из них 
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совпадают (возраст, концентрация ХС, ХС ЛПНП) с информативными 

признаками, определяющими вероятность развития ИМ по нестрогим 

критериям. Следующими по значимости являются смерть отца от инсульта или 

сердечного приступа. Наконец, последний признак – концентрация ТГ в плазме 

крови пациента. На следующем этапе исследования, на основании отобранных 

признаков были построены прогностические модели. Рассчитанные оценки 

индексов указывают на то, что чем выше по значению ФР, взятые в 

совокупности, тем выше вероятность развития ИМ. При этом результаты 

сравнительного анализа эмпирических и теоретических оценок вероятности 

развития ИМ свидетельствуют о высокой достоверности отобранных 

признаков. Так, если в первой группе, в которую попали обследованные с 

наименьшими величинами отобранных признаков, риск ИМ составляет 

1 случай на 30, то у мужчин, попавших в шестую группу, с наиболее высокими 

значениями выбранных показателей, риск заболеваемости почти в 10 раз выше. 

Заключение. Таким образом, данные анкеты семейного анамнеза: смерть 

от сердечного приступа отца или матери, смерть отца от инсульта, наличие у 

матери артериальной гипертонии, инсульта, сахарного диабета, достоверно 

чаще встречаются у мужчин в возрасте 35 – 45 лет, страдающих ИБС, по 

сравнению с лицами без этого заболевания. Наибольшую информативность в 

плане оценки вероятности развития ИМ представляют следующие признаки: 

возраст, повышение концентрации ХС, ТГ, ХС ЛПНП, смерть от инсульта или 

сердечного приступа. Расчеты прогностических индексов эмпирического и 

теоретического рисков развития ИМ, по результатам настоящего исследования, 

свидетельствуют, что среди мужчин в возрасте 35 – 45 лет, у которых получены 

самые низкие показатели, по выявленному набору признаков ИМ может 

развиться в 1 из 30 случаев, а среди этих же мужчин с наибольшими значениями 

отобранных признаков – в 1 из 3 случаев. 

 

  



180 
 

КО-ИНФЕКЦИЯ: ТУБЕРКУЛЕЗ И COVID-19 

 

А.Ю. Даутова, Д.А. Сутягина, А.С. Шпрыков, А.Г. Наумов 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. По прогнозу P. Glaziou, к концу 2020 г. ожидается глобальное 

снижение регистрируемой заболеваемости туберкулезом на 25%, а также рост 

смертности на 13%. В Российской Федерации дефицит регистрации впервые 

выявленных больных туберкулезом составил 25,7%, пациентов с рецидивом – 

22,7%; при этом отмечается рост числа случаев туберкулеза, 

зарегистрированных посмертно: в апреле – июне 2020 г. зарегистрировано на 

37,1% больше ожидаемого. Хроническая патология является одним из факторов 

тяжелого течения коронавирусной инфекции. Туберкулез и COVID-19 

поражают систему органов дыхания, однако данные о взаимовлиянии 

туберкулеза и COVID-19 на сегодняшний день очень скудны и противоречивы. 

Цель работы. Провести анализ случаев сочетанной инфекции туберкулез 

и COVID-19. 

Материал и методы. Проведено изучение и несравнительный 

описательный анализ медицинской документации 37 пациентов с сочетанной 

инфекцией туберкулез и COVID-19, находившихся на лечении в ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер» с 

апреля 2020 г. по январь 2021 г. Критерии включения: случаи сочетанной 

инфекции туберкулез и COVID-19, возраст пациентов старше 18 лет, 

лабораторное подтверждение новой коронавирусной инфекции. Изучен 

возрастно-половой состав пациентов, особенности выявления, клинической 

картины и исходов сочетанной инфекции туберкулез и COVID-19. 

Результаты. Среди обследованных пациентов мужчин было 29 (78,4%), 

женщин – 8 (21,6%). Возраст пациентов колебался от 20 до 64 лет и составил в 

среднем 44,4±1,8 года, старше 60 лет среди них было 5 больных (13,5%). 

Сопутствующую патологию имели 34 больных (91,9%): ВИЧ инфекция была 

зарегистрирована у 11 (29,7%) пациентов, заболевания сердечно-сосудистой 

системы – у 7 (18,9%), ХОБЛ – у 5 (13,5%), сахарный диабет – у 1 (2,7%). 

Туберкулезный процесс был выявлен впервые у 25 больных (67,6%), рецидив 
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отмечался у 7 (18,9%) пациентов, хроническое течение туберкулеза – 

у 5 больных (13,5%). Внелегочный туберкулез (туберкулезный спондилит) был 

выявлен у 1 пациента (2,7%). Туберкулез легких зарегистрирован у 36 (97,3%) 

пациентов: очаговый туберкулез – у 2 (5,5%), инфильтративный туберкулез – 

у 15 (41,7%), диссеминированный туберкулез – у 12 (33,4%), туберкулема 

легких – у 2 (5,5%), фиброзно-кавернозный туберкулез – у 2 (5,5%), состояние 

после резекции легких, выполненной в связи туберкулезным процессом – 

у 3 (8,4%). Полости распада в легочной ткани определялись у 19 (52,8%) 

больных. Бактериовыделение зафиксировано у 27 (73,0%) пациентов. 

Отсутствовали данные о лекарственной чувствительности возбудителя в 

4 случаях (10,8%). Чувствительные формы туберкулеза были у 9 (27,3%) 

больных, устойчивые формы – в 24 (72,7%) случаях. Рифампицин-

резистентный туберкулез и туберкулез с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью возбудителя зарегистрированы у 19 (57,6%) 

больных. Генерализованный характер туберкулезного процесса отмечался в 5 

(13,5%) случаях. Среди внелегочных локализаций туберкулеза наиболее часто 

выявляли поражение костно-суставной системы – у 5 больных (13,5%), 

кишечника и мезентериальных лимфатических узлов – у 3 пациентов (8,1%), 

реже мочеполовой системы – у 2 пациентов (5,4%), поражение периферических 

лимфатических узлов – у 1 больного (2,7%), менингит – у 1 (2,7%) пациентки. 

Противотуберкулезная химиотерапия проводилась по I режиму в 10 случаях 

(27,0%), по II – у 5 больных (13,5%), III – у 5 больных (13,5%), по IV и 

V – у 17 больных (45,9%), в 2 случаях (5,4%) потребовалась коррекция лечения 

с переводом пациентов с I на IV режим. 

Новая коронавирусная инфекция была выявлена при обследовании в 

связи с появлением клинических симптомов острого респираторного 

заболевания у 12 пациентов (32,4%) и у 25 больных (67,6%) при обследовании 

по контакту. Клинически она проявлялась: повышением температуры тела у 

25 больных (67,6%), слабостью у 25 больных (67,6%), появлением катаральных 

явлений у 5 больных (13,5%), признаками ринита у 4 больных (10,8%), 

нарушением обоняния у 3 пациентов (8,1%), появлением или усилением кашля 

у 9 больных (24,3%) и одышки у 10 пациентов (27,0%). Рентгенологические 

признаки вирусной пневмонии были зафиксированы у 6 пациентов (16,2%). 

Легкая степень течения новой коронавирусной инфекции отмечалась у 
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27 больных (73,0%), средняя степень тяжести – у 10 больных (27,0%). 

Летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, среди 

обследованных пациентов не выявлено. На данный момент лечение 

туберкулеза продолжают 35 больных (94,6%). Умерла 1 пациентка (2,7%) с 

ВИЧ-инфекцией и генерализованным туберкулезным процессом. Основной 

курс лечения туберкулеза закончен у 1 больного (2,7%), достигнуто 

клиническое излечение. 

Заключение. Таким образом, сочетанная патология туберкулез и 

СOVID-19 чаще отмечалась у мужчин (78,4%), сопутствующую патологию 

имели 91,9% пациентов. Новая коронавирусная инфекция чаще выявлялась при 

обследовании по контакту (67,6%), реже – в связи с появлением клинических 

симптомов острого респираторного заболевания (32,4%). Легкая степень 

течения новой коронавирусной инфекции отмечалась у 73,0% пациентов, 

средняя степень тяжести – у 27,0% больных. Летальных случаев, связанных с 

коронавирусной инфекцией, не выявлено. 

 

 

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Д.Н. Ахмеджанова, З.П. Курбанова 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Изолированная систолическая артериальная гипертензия 

(ИСАГ) является одним из частых факторов риска развития сердечно-

сосудистых осложнений в пожилом возрасте: рост уровня систолического 

артериального давления (САД) свыше 140 мм рт. ст. при нормальных уровнях 

диастолического артериального давления (ДАД) приводит к возрастанию 

общей смертности более чем на 50%, так как увеличение пульсового давления 

является дополнительным фактором риска развития сердечно-сосудистых 

осложнений. Особенностью ИСАГ в пожилом возрасте является то, что многие 

больные не ощущают наличия у них повышенного САД и обычно не 

предъявляют никаких жалоб или испытывают общее недомогание, редко 
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головные боли, головокружение, шум в голове. Проблема подбора 

лекарственных средств у лиц пожилого возраста связана с тем, что у пациентов 

преклонного возраста повышается частота как недостаточной эффективности 

препаратов, так и нежелательных побочных эффектов. Проблеме выбора 

лекарственного препарата, позволяющего долговременно, эффективно и 

безопасно контролировать АД в пожилом возрасте, уделяется повышенное 

внимание. 

Цель работы. Оценка эффективности и безопасности комбинированного 

препарата Нолипрел® (периндоприл + индапамид) при лечении ИСАГ у 

пожилых больных. 

Материал и методы. Исследование проводилось амбулаторно на базе 

Самаркандского городского медицинского объединения. Общее число 

пациентов составило 40 человек (53% мужчин, 47% женщин, средний возраст 

68,5±11,2 года). Из них 12 пациентов (30%) ранее не получали 

антигипертензивную терапию, а 28 больных (70%) уже получали 

антигипертензивные медикаменты, чаще всего эналаприл (28,6%), рамиприл 

(17,9%), амлодипин (21,4%) и бисопролол (32,1%). 14 больных дополнительно 

принимали различные лекарственные средства по поводу сопутствующих 

заболеваний. Пациентам был назначен Нолипрел® 1 раз в сутки. Во время 

наблюдения все больные проходили обследование 3 раза на протяжении 

3 месяцев. Во всех трёх визитах в динамике измеряли АД, собирали 

информацию о переносимости лечения и в конце периода наблюдения 

оценивали эффективность терапии. 

Результаты. Эффективность и переносимость препарата оценивали на 

основании динамики клинических проявлений заболевания и 

гемодинамических показателей АД по методу Короткова и частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) в утренние часы, определенных в положениях лежа, сидя и 

стоя; циркадных ритмов АД и ЧСС по данным СМАД. Морфофункциональные 

параметры сердца определялись с помощью эхокардиографии традиционным 

способом. Биоэлектрическая активность миокарда оценивалась по данным 

ЭКГ. Наряду с этим, проводились клинические и биохимические анализы крови 

с оценкой уровней креатинина, общего билирубина, общего холестерина, 

триглицеридов, ACT, АЛТ, щелочной фосфатазы, общего белка, глюкозы и 

концентрации калия в плазме крови, а также общего анализа мочи. Все 
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параметры оценивались до начала лечения, через 4, 8 и 12 недель непрерывной 

терапии. Антигипертензивная эффективность лечения оценивалась как 

удовлетворительная при снижении САД на 10% и более без нормализации, 

неудовлетворительная – при снижении САД менее чем на 10% от исходного 

уровня. Исходно, перед назначением Нолипрел®, у обследуемых больных АД 

составило в среднем 158,4 мм рт.ст. для САД и 89,4 мм рт.ст. для ДАД. Через 

месяц САД достигло 140,4 мм рт.ст. и ДАД также снизилось до 85,4 мм рт.ст. 

На третьем месяце отмечено дальнейшее снижение АД, и среднее САД 

составило 136,8 мм рт.ст., а ДАД – 82,6 мм рт.ст. В целом, среднее снижение 

САД составило – 21,6 мм рт.ст., ДАД – 6,8 мм рт.ст. За время наблюдения 

у 14 (35%) из общего числа 40 пациентов отмечались нежелательные реакции. 

Наиболее часто наблюдались следующие побочные явления: сухость во рту 

(5 пациентов, 35,7%), головокружение (4 пациента, 28,6%) и 

ангионевротический отёк конечностей (3 пациента, 21,4%), кашель (2 пациента, 

14,3%). При лабораторном исследовании Нолипрел® практически не повлиял 

на липидный спектр, печёночные показатели и функциональную активность 

почек. Незначительная гипокалиемия наблюдалась у 5% больных. К концу 

исследования 65% пациентов достигли АД менее 140/90 мм рт.ст. и не имели 

нежелательных реакций. 

Заключение. Полученные нами данные позволяют сделать вывод, что 

Нолипрел® можно считать эффективным и безопасным антигипертензивным 

препаратом для лечения пожилых пациентов с ИСАГ. Следовательно, препарат 

продлевает жизнь, улучшает ее качество, которое достигается 

предупреждением сердечно-сосудистых осложнений. Побочные эффекты 

терапии были незначительными. Максимальный антигипертензивный эффект 

развивался не раньше, чем через месяц непрерывного приема. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

В.И. Шевцова, Е.А. Тимошина, А.А. Зуйкова 

 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж, Российская Федерация 

 

Введение. Несмотря на развитие медицинской науки, количество 

пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) неуклонно 

растет. ХСН является исходом различных кардиологических заболеваний и 

оказывает влияние на качество жизни пациентов. Увеличение 

продолжительности жизни населения определяет увеличение 

продолжительности ХСН у пациентов. Современное состояние системы 

здравоохранения требует не просто увеличения количества лет жизни, но и 

повышения их качества. Изучение вопроса зависимости качества жизни от 

течения ХСН, а именно фракции выброса и стадии, является актуальной 

проблемой терапевтов и гериатров. 

Цель работы. Определить зависимость качества жизни у пациентов с 

ХСН от фракции выброса и стадии ХСН. 

Материал и методы. Исследование выполнено на базе кафедры 

поликлинической терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России и БУЗ ВО Воронежской городской поликлиники №3. В исследовании 

приняли участие 23 пациента (7 женщин и 16 мужчин) с хронической сердечной 

недостаточностью в возрасте от 43 до 86 лет. Все обследуемые подписали 

информированное согласие на участие в исследовании. В исследовании 

использовались стратифицированные опросники SF-36 (оценивался 

физический и психологический компонент здоровья) и Миннесотский. 

Ретроспективно анализировались медицинские карты амбулаторных больных. 

Оценка полученных результатов проводилась в 2 этапа: на первом оценивались 

показатели в зависимости от стадии ХСН, на втором – в зависимости от 

фракции выброса. 

Результаты. В ходе интерпретации результатов опросника SF-36 у 

пациентов с разными стадиями ХСН было определено, что баллы физического 

компонента здоровья уменьшались с увеличением стадии ХСН. Баллы 
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психологического компонента здоровья имели обратную динамику. Возможно, 

это связано с контингентом опрашиваемых. В основном это были люди 

пожилого возраста с нарушением когнитивных функций и сниженной критикой 

к состоянию здоровья. При проведении корреляционного анализа была 

выявлена умеренная прямая зависимость между возрастом пациентов и 

средним показателем психологического компонента здоровья (r=0,541, 

р<0,001). 

Результаты интерпретации Миннесотского опросника: у пациентов с 

ХСН II Б средний показатель качества жизни был значимо выше, что 

свидетельствует о более низком качестве жизни. Далее была произведена 

оценка качества жизни пациентов с ХСН в зависимости от фракции выброса. 

При интерпретации результатов опросника SF-36 не было выявлено 

статистически значимой разницы в уровне качества жизни у пациентов с разной 

фракцией выброса. Однако баллы Миннесотского опросника отличались 

статистически значимо. У пациентов с низкой фракцией выброса был самый 

низкий средний показатель, что свидетельствует о более низком качестве 

жизни. Полученные результаты показывают большую чувствительность 

Миннесотского опросника при определении качества жизни у пациентов с ХСН 

по сравнению с универсальным опросником SF-36. 

Снижение показателей качества жизни у пациентов с низкой фракцией 

выброса свидетельствует о необходимости внимания врачей к таким 

пациентам. ХСН с низкой фракцией выброса – наиболее изученная категория 

пациентов. Тактика ведения таких пациентов описана в клинических 

рекомендациях и имеет большую доказательную базу, что делает возможным 

повысить качество жизни, купируя симптомы ХСН. В ходе исследования было 

обнаружено, что психологическое состояние пациентов зависит от возраста, 

тяжести ХСН и влияет на качество жизни. В силах врача не только назначить 

правильное лечение, но и повлиять на психологическое состояние пациента 

доброжелательным отношением, сочувствием и искренним желанием помочь. 

Выводы. Качество жизни пациентов с ХСН снижается с увеличением 

стадии и уменьшением показателя фракции выброса. Миннесотский опросник 

более чувствителен и рекомендуем к применению у пациентов с ХСН. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ В 

ПРАКТИКЕ ВРАЧА АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНА 

 

Е.Ю. Есина, В.И. Шевцова, А.Н. Шевцов 

 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж, Российская Федерация 

 

Введение. Около 50% взрослого населения хотя бы раз в жизни перенесли 

внезапную кратковременную потерю сознания. Разнообразие механизмов и 

причин возникновения внезапной кратковременной потери сознания часто 

вызывает у врачей амбулаторного звена диагностические трудности, а также 

необходимость в консультации узких специалистов. 

Цель работы. Выяснить частоту различных типов обмороков у 

амбулаторных больных. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 13 пациенток 

поликлиники в возрасте от 18 до 75 лет с обмороками в анамнезе. Средний 

возраст 51,0±4,9 лет. Пациентки были разделены на 3 группы согласно 

возрастной периодизации по ВОЗ: 18 – 44 года (6 пациенток, средний возраст 

35,1±3,0 лет), 45 – 60 лет (2 пациентки, средний возраст 51,5±1,5 лет), 61 – 75 

лет (5 пациенток, средний возраст 70,8±3,7 лет). Был проведен анализ жалоб, 

анамнеза заболевания и жизни, общий клинический осмотр, анализ 

амбулаторных карт пациентов с изучением данных лабораторных и 

инструментальных исследований. 

Результаты. У женщин, участвовавших в исследовании, кардиогенный 

обморок встречался в 30% случаев. У пациенток I группы преобладали 

нейрогенные обмороки, реже встречались ортостатические, у 3 (50%) и 2 (33%) 

больных, соответственно. Среди II группы в равной мере были 

диагностированы кардиогенный и нейрогенный обмороки. У пациенток 

III группы были выявлены кардиогенные и ортостатические обмороки, 

у 3 (60%) и 2 (40%) больных, соответственно. У трех женщин I группы 

диагностированы нейрогенный вазо-вагальный, ситуационный (вследствие 

стимуляции рецепторов желудочно-кишечного тракта) и ортостатический 

обмороки. У одной пациентки III группы выявили нейрогенный, ситуационный 

обморок в результате нагрузки, а у второй – кардиогенный, причиной которого 
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была пароксизмальная наджелудочковая тахикардия. В III группе было 

5 пациенток: 3 – с кардиогенным обмороком в анамнезе: AV-блокада 

III степени и наджелудочковая тахикардия; 2 – с ортостатическим, вследствие 

потери жидкости – 1 и у больной сахарным диабетом 2 типа и вторичной 

вегетативной недостаточностью – 1. 

Выводы. У женщин пожилого возраста преобладали обмороки 

кардиогенного и ортостатического типа. У пожилых женщин причиной 

кардиогенного обморока были брадиаритмии и тахиаритмии. 

 

 

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ, 

РАБОТАЮЩИХ С БОЛЬНЫМИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ 

 

М.М. Аксельрод, Ю.А. Котова, В.И. Шевцова, Е.А. Тимошина 

 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н.Бурденко», г. Воронеж, Российская Федерация 

 

Введение. Постоянная эмоциональная нагрузка при взаимодействии с 

пациентами, особенно с таким трудным контингентом, как пациенты с новой 

коронавирусной инфекцией, приводит к эмоциональному выгоранию с 

последующей деформацией личности. При этом синдром эмоционального 

выгорания может представлять собой механизм психологической защиты в 

форме частичного, либо полного исключения эмоций в ответ на травмирующие 

воздействия. Именно поэтому своевременная диагностика данного состояния и 

корректировка поведения является весьма актуальной. 

Цель работы. Изучить степень эмоционального выгорания в группе 

специалистов, которые работают в амбулаторно-поликлинических условиях и в 

стационарах с больными COVID-19. 

Материал и методы. Работа проведена на базе БУЗ ВО ВОКБ №1 

корпус 2 и БУЗ ВО ВГКП №7. На базе ВОКБ №1 выполнено тестирование 

10 врачей – 4 мужчины и 5 женщин в возрасте от 32 до 56 лет со средним стажем 

работы 31,1±11,8 лет. На базе БУЗ ВО ВГКП №7 было опрошено 14 врачей – 

3 мужчин и 11 женщин в возрасте от 25 до 55 лет со средним стажем работы 



189 
 

15,9±4,3 года. Тестирование было выполнено по методике, предназначенной 

для диагностики профессионального выгорания. 

Результаты. По шкале «Эмоциональное истощение» у врачей БУЗ ВО 

ВОКБ №1 низкий уровень истощения был у 20% человек, средний – у 50%, 

высокий – у 30% человек. Средний балл по данной шкале у врачей стационара 

составил 22,6±7,6. В то время как у врачей амбулаторно-поликлинического 

звена чаще встречался низкий уровень истощения: низкий – в 60% случаев, 

средний – в 20% случаев, высокий – в 20% случаев. Средний балл у данной 

категории врачей – 11,5±3,2. Между группами установлены достоверные 

различия по критерию Манна – Уитни (р<0,005). 

Такая же тенденция отмечена и по шкале «Деперсонализация»: у врачей, 

работающих в больнице, низкий уровень выявлен у 20% человек, средний – у 

60%, высокий – у 20% человек; у врачей поликлиники низкий уровень выявлен 

у 50% человек, средний – у 40%, высокий – у 10% человек. Средний балл среди 

врачей стационара по данной шкале оказался выше, чем у врачей поликлиники 

и составил 8,6±4,4. У врачей поликлиники средний балл составил 3,6±0,5. 

Между группами установлены достоверные различия по критерию Манна-

Уитни (р<0,005). 

По шкале «Редукция профессионализма» низкий уровень у работников 

стационара наблюдается у 50% человек, средний – у 20% человек, высокий – у 

30% человек; у работников поликлиники низкий уровень наблюдается в 80% 

случаев, средний – у 15% человек и высокий – в 5% случаев. По данной шкале 

между группами также определены достоверные различия: у врачей стационара 

– 34,7±4,8 балла, у врачей поликлиники – 42,7±3,1 балла. При анализе 

зависимости степени эмоционального выгорания от стажа работы 

закономерность выявить не удалось. Есть вероятность, что требуется большая 

группа врачей для исследования. 

Выводы. 30% врачей ВОКБ №1 и 20% врачей БУЗ ВО ВГКП №7 

находятся на высоком уровне эмоционального истощения, что выражается 

повышенной психической истощаемостью и аффективной лабильностью, 

утратой интереса и позитивных чувств к окружающим, неудовлетворенностью 

жизнью в целом. 20% врачей ВОКБ №1 и 10% врачей БУЗ ВО ВГКП №7 

находятся на высоком уровне деперсонализации, проявляющемся в 

эмоциональном отстранении и безразличии, формальном выполнении 
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профессиональных обязанностей без личностной включенности и 

сопереживания, а в отдельных случаях – в негативизме и циничном отношении. 

30% врачей ВОКБ №1 и 5% врачей БУЗ ВО ВГКП №7 находятся на высоком 

уровне редукции профессиональных достижений, что отражает степень 

удовлетворенности медицинского работника собой как личностью и как 

профессионалом. Таким образом, у врачей амбулаторно-поликлинического 

звена синдром эмоционального выгорания выражен слабее, чем у врачей 

стационара, работающих с больными COVID-19. Процент врачей, имеющих 

высокий уровень по шкале «Эмоциональное выгорание», высокий уровень по 

шкале «Деперсонализация» и высокий уровень по шкале «Редукция 

профессионализма», гораздо ниже среди врачей амбулаторно-

поликлинического звена. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

 

М.С. Бакланова, О.Е. Вилкова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

вызванная вирусом SARS-CoV-2, вспыхнувшая в декабре 2019 года, не является 

типичной по скорости и масштабности распространения. Наиболее часто 

развивается двухсторонняя полисегментарная пневмония, осложненная 

респираторным дистресс-синдромом. Особую опасность COVID-19 

представляет для больных с хроническими и коморбидными патологиями. 

Цель работы. Проанализировать особенности течения и тактику ведения 

пациентов с COVID-19. 

Материал и методы. В исследование включено 64 пациента, 

госпитализированных в инфекционный госпиталь с установленным диагнозом 

коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, из них 21 (32,8%) 

мужчина, средний возраст 52,6 лет и 43 (67,2%) женщины, средний возраст 55,8 

лет. Диагноз выставлялся на основании жалоб пациентов, анамнеза 

заболевания, клинической картины, данных лабораторных и инструментальных 
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методов исследований. Идентификация вируса SARS-CoV-2 проводилась с 

помощью теста ПЦР. Пневмония диагностировалась по результатам 

мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) органов грудной 

клетки. Уровень сатурации кислорода крови определялся пульсоксиметром. 

Статистический анализ результатов проводился с помощью лицензионных 

статистических программ Statistica 6.0. 

Результаты. Вирус SARS-CoV-2 идентифицирован у 55 (85,9%) 

пациентов. У 24 (37,5%) пациентов в анамнезе выявлен контакт с 

инфицированными COVID-19. Самыми распространёнными жалобами 

больных при госпитализации были: слабость – у 59 (92,2%) пациентов, кашель 

– у 58 (90,6%) пациентов, при этом только в 9 (14,1%) случаях отмечалось 

отделение мокроты и одышка – у 51 (79,7%) пациентов. Жалобы на боли в 

мышцах были у 32 (50%) пациентов, на боль в груди – у 29 (45,3%) пациентов, 

сердцебиение – у 29 (45,3%) пациентов, на аносмию и агевзию – у 30 (46,9%) 

пациентов. У 19 (29,6%) пациентов была диарея, насморк у 10 (15,6%) 

пациентов, першение и/ или боли в горле у 3 (4,67%) пациентов. 

Почти все больные (98,4%) имели повышенную температуру тела. 

Температурное окно вариабельно: диапазон 37 – 38,5С определен у 

41 больного (64,1%), 38,5 – 39С – у 17 (26,6%) больных, >39С – 5 (7,8%) 

пациентов. Средние значения ЧСС – 81,4 уд/мин [65; 116], ЧД – 21,3 в минуту 

[14; 32], САД – 132,94 мм рт.ст. [100; 209] и ДАД – 79,44 мм рт.ст. [60; 120]. 

Средний уровень SpO2 – 92,5% на воздухе [73; 98]. По результатам МСКТ 

органов грудной клетки, пневмония 1 степени тяжести (25% поражения легких) 

диагностирована у 7 (10,9%) пациентов, 2 степени тяжести (50% поражения 

легких) – у 32 (50%) пациентов, 3 степени тяжести (75% поражения легких) – у 

19 (29,7%) больных, 4 степени тяжести (более 75% поражения легких) – 

у 6 (9,4%) больных. 

Все больные принимали интерферон альфа-2b интраназально, трое 

пациентов получали противовирусный препарат (умифеновир). Из категории 

экспериментальной терапии назначали гидроксихлорохин – 46 (71,9%) 

больным, лопинавир/ритонавир – 4 (6,3%) больным. Для антикоагулянтной 

терапии использовали эноксапарин (средняя дозировка 77,63 мг [40; 160]). С 

целью подавления цитокинового шторма и предотвращения полиорганной 

недостаточности применяли оцилизумаб – 9 (14%) больных, локизумаб – 
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3 (4,69%), барицетиниб – 5 (7,81%). Также проводилась симптоматическая 

терапия и лечение сопутствующих патологий. 

В результате проведённого лечения 62 пациента (96,88%) были выписаны 

с улучшением. Улучшилась сатурация у 53 (82,8%) пациентов. Средний 

уровень SpO2 – 95,67% на воздухе [92; 100]. Уменьшилось сердцебиение у 24 

(82,8%) пациентов. Средние значения ЧСС – 72,63 уд/мин [50; 98], ЧД – 19,35 в 

минуту [13; 28]. В 65,63% случаев снизилась степень тяжести пневмонии по 

результатам МСКТ: 1 степень диагностирована у 28 (43,75%) пациентов, 

2 – у 30 (46,86%) пациентов, 3 – у 6 (9,35%) больных, 4 – у 6 (9,37%) больных. 

Отрицательный тест ПЦР получен у 57 (89,06%) больных, положительный – у 

7 (10,94%) пациентов. 

Заключение. Определены характерные клинические признаки новой 

коронавирусной инфекции: субфебрильная лихорадка, слабость, кашель, 

одышка, аносмия и агевзия, миалгия, диарея. Отмечено снижение SpO2 в 

среднем до 92,5%, по результатам МСКТ чаще встречалось 50% поражения 

легких (пневмония 2 степени тяжести). Благодаря своевременно назначенной 

терапии, 96,88% пациентов были выписаны с улучшением. 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 

РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ КАК ЧАСТЬ ТЕРАПИИ ВТОРИЧНОЙ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ИНСОМНИИ 

 

Д.Ф. Шевченко, О.А. Голубова, В.В. Шевченко, В.В. Масенко, А.П. Гольнева 

 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) 

имеют широкое распространение в странах Западной Европы, Америке, 

Российской Федерации. В литературе важными механизмами развития ГЭРБ 

считают нарушенную перистальтику пищевода и функцию нижнего 

пищеводного сфинктера (НПС), работа которых регулируется центральной 

нервной системой, в частности через n. vagus и симпатические волокна. 

Уменьшение симпатической активности и/или парасимпатическая дисфункция 
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могут снижать тонус НПС, способствуя росту числа и длительности его 

спонтанных релаксаций, прогрессирующих в патологический рефлюкс. 

Психологические стрессоры через лимбико-ретикулярный комплекс и 

фронтальную кору могут влиять на функционирование НПС через выброс 

целого спектра нейропептидов, гормонов и нейротрансмиттеров, в том числе и 

серотонина. Следует отметить непищеводные явления ГЭРБ, а именно вопрос 

проявления нарушения сна. 

Инсомния и ГЭРБ – часто встречающиеся патологии. Инсомния – это 

клинический синдром, который характеризуется жалобами на расстройство 

ночного сна в виде затруднений инициации, нарушения качества и 

длительности сна, возникающий при достаточных для нормального сна 

условиях и нарушающий период дневного бодрствования. Вторичная 

хроническая инсомния – нарушение сна длительностью более 1 месяца, 

связанное с соматическим, неврологическим или психическим заболеванием. В 

зависимости от метода диагностики распространенность нарушений сна 

колеблется в общей популяции от 6 до 30%. По данным мировой литературы, 

симптомы ГЭРБ выявляются почти у 1/3 взрослого населения. ГЭРБ, 

сопровождающаяся ночной изжогой – одна из частых причин инсомнии. В 

данной работе исследовано влияние современной фармакотерапии ГЭРБ на 

вторичную хроническую инсомнию. 

Цель работы. На примере исследования изучить влияние стандартной 

фармакотерапии ГЭРБ на вторичную хроническую инсомнию. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 35 пациентов в 

возрасте от 19 до 46,5 лет, из них 19 женщин и 16 мужчин с изолированной, 

эндоскопически негативной ГЭРБ и ГЭРБ с рефлюкс-эзофагитом I – II ст. 

(подтвержденные путем проведения эзофагогастродуоденоскопии) и 

длительностью анамнеза заболевания более 3 месяцев до и после назначения 

фармакотерапии ГЭРБ. Все пациенты прошли диагностические опросники до 

начала лечения и через 3 месяца после. Анализ полученных данных 

производился в пакете MedStat. 

Результаты. До начала терапии ГЭРБ изжога, в том числе и ночная, 

беспокоила 25 пациентов (71%), отрыжка воздухом – 31 человека (89%), 

отрыжка кислым – 21 человека (60%), отрыжка съеденной пищей – 11 больных 

(31%), тошнота – 22 человек (63%), периодическая рвота – 11 человек (31%), 
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першение и боль в горле – 13 человек (37%), ощущение тяжести и распирания 

в эпигастрии – 16 человек (46%). 26 пациентов (74%) отметили усиление 

симптомов ночью. Пациенты после прохождения ряда тестирований были 

консультированы врачом-гастроэнтерологом. Им в индивидуальном порядке 

были подобраны препараты, нормализующие пищеводно-желудочную 

моторику, кислотосупрессирующие и цитопротектирующие препараты, а также 

даны рекомендации по диете и модификации образа жизни. Через 3 месяца 

повторно оценены жалобы пациентов: изжога продолжала беспокоить 

14 человек (40%), отрыжка воздухом – 15 человек (43%), отрыжка кислым – 

5 пациентов (14%), отрыжка пищей – 5 человек (14%), тошнота – 14 человек 

(40%), периодическая рвота – 4 больных (11%), ощущение тяжести и 

распирания в эпигастрии сохранялось у 9 человек (26%). У 11 человек (31%) 

сохранялась ночная симптоматика. 

Выводы. Применение адекватной (стандартной) терапии пациентов с 

ГЭРБ приводит к достоверному улучшению показателей качества сна. При этом 

происходит пассивная коррекция хронической вторичной инсомнии без 

назначения её специфической терапии. 

 

 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 

КОСТНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ С КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 

 

М.М. Эргашова, З.К. Таирова 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное ревматическое 

заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим 

эрозивным артритом и системным воспалительным поражением внутренних 

органов. Риск развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) и смерти при 

РА на 50% выше, чем в общей популяции. В структуре кардиоваскулярных 

причин преждевременной смерти пациентов с РА артериальная гипертензия 

(АГ) и её осложнения занимают наибольший удельный вес. АГ может 
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появиться до развития РА, в период обострения или ремиссии, а также может 

быть осложнением хронического аутоиммунного воспаления и/или его 

терапии. У женщин в постменопаузальном периоде с выявленным 

остеопорозом в области проксимального отдела бедра риск развития 

кардиоваскулярных осложнений в 2 раза выше. Частота переломов костей 

достигает 82% при длительном течении РА (более 7 лет). Таким образом, на 

сегодняшний день имеются данные, которые позволяют предположить единые 

патогенетические механизмы, а также факторы риска развития атеросклероза и 

остеопороза. 

Цель работы. Оценка состояния минеральной плотности костной ткани 

и частоты проявления кардиоваскулярной патологии у больных с РА. 

Материал и методы. Для выполнения работы нами было обследовано 

65 пациентов в возрасте 45 – 65 лет (средний возраст 54±5,2 года). Преобладали 

женщины 48 (84,4%) в возрасте от 45 до 65 лет, серопозитивные по IgM 

ревматоидному фактору (87,3%) и антителам к циклическому 

цитруллинированному пептиду (81,6%), с умеренной и высокой клинической 

активностью болезни (DAS 28=3,9). Всем пациентам проводилось суточное 

мониторирование артериального давления (АД). Минеральную плотность 

костной ткани (МПКТ) оценивали методом рентгеновской абсорбциометрии на 

аппарате Lunar (США) по Т-критерию. Всем больным был проведен общий 

анализ крови, количественная оценка СРБ, АЦЦП, РФ, липидограмма. 

Результаты. У 45 женщин (82%) установлено снижение МПКТ. 

У 37 (60%) женщин выявлен остеопороз по двум областям измерения (L2 – L4 

и Total hip). Остеопения выявлена у 20 (31%) пациентов и у 8 (12%) – 

нормальные показатели МПКТ. У больных выявили факторы риска развития 

остеопороза при ревматоидном артрите. Длительность РА более 10 лет явилась 

наиболее значимым из них. У 71,2% пациентов рентгенологически 

определялись деструктивные изменения суставов кистей и/или стоп различной 

степени выраженности, 64,5% больных имели II функциональный класс. 

АГ была выявлена у 30 (46%) женщин (средний возраст 53±4,5 года). 

Продолжительность менопаузы свыше 10 лет и атерогенные дислипидемии 

(ОР=2,5; p<0,05) оказались наиболее значимыми факторами риска развития 

гипертонии у женщин с РА. Наиболее значимыми едиными факторами, 

влияющими на развитие остеопороза и АГ, явились продолжительность и 
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высокая активность ревматоидного артрита, менопауза длительностью более 

10 лет, атерогенные дислипидемии и низкая физическая активность. 

Проведенная оценка зависимости сердечно-сосудистого риска с длительностью 

ревматоидного артрита и состоянием МПКТ выявила прямую 

пропорциональную зависимость степени риска сердечно-сосудистых 

осложнений с продолжительностью РА (r=0,61; p<0,01) и обратную 

зависимость с дефицитом МПКТ (r=-0,39; p<0,05). 

Заключение. Таким образом, пациенты с ревматоидным артритом входят 

в группу риска развития сердечно-сосудистых осложнений и остеопороза. 

Свыше 40% женщин, страдающих от РА, имеют умеренный и высокий риск 

10-летней смерти от сердечно-сосудистых осложнений и показатели МПКТ. 

Определены общие факторы риска развития остеопороза и артериальной 

гипертензии. Имеется прямая корреляционная связь между степенью риска 

сердечно-сосудистой смертности и длительностью ревматоидного артрита, и 

обратная связь – со степенью выраженности остеопороза. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛЕКУЛЫ ПОЧЕЧНОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ (KIM-1) В КАЧЕСТВЕ БИОМАРКЕРА ОСТРОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 

СИНДРОМОМ В СОЧЕТАНИИ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Д.В. Пивоваров, З.Д. Михайлова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В настоящее время в практике кардиолога растет число 

пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) и онкологическим 

заболеванием (ОЗ). По данным литературы, у 3 – 17% больных ОКС имеется 

сопутствующее ОЗ (активное или в анамнезе). Пациенты с ОКС и ОЗ имеют 

высокий риск развития острого повреждения почек (ОПП), что приводит к 

ухудшению ближайшего и отдаленного прогнозов. В связи с отсроченным 

повышением уровня сывороточного креатинина при ОПП в настоящее время 

продолжается поиск новых биомаркеров с целью раннего выявления этого 
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ургентного внесердечного осложнения. Одним из таких биомаркеров является 

KIM-1 (молекула почечного повреждения, kidney injury molecule-1), который 

ранее в ряде работ показал себя как эффективный маркер ОПП, в том числе 

контраст-индуцированного ОПП (КИ-ОПП). В то же время роль KIM-1 в 

качестве биомаркера ОПП у пациентов с ОКС и ОЗ ранее не исследовалась, что 

еще раз подчеркивает актуальность изучения данной проблемы. 

Цель работы. Изучение возможностей использования уровней KIM-1 в 

моче для диагностики и прогнозирования ОПП у пациентов с ОКС и ОЗ. 

Материал и методы. В исследование включено 87 пациентов с ОКС. 

Средний возраст больных – 69,2±8,3 лет (мужчины n=57 (65,5%), женщины n=30 

(34,5%)). Пациентов распределили на две группы: основная группа – ОКС в 

сочетании с ОЗ (ОКС+ОЗ; n=40); группа сравнения – ОКС без ОЗ (ОКС-ОЗ; 

n=47). Группы были сформированы методом копи-пара в соотношении 1:1 по 

возрасту и полу. Всех больных обследовали согласно клиническим 

рекомендациям, определяли индекс коморбидности Charlson. В первые сутки 

госпитализации проводили забор 10 мл средней порции утренней мочи с целью 

определения уровня KIM-1 (пг/мл) методом иммуноферментного анализа при 

помощи тест-системы «ENZoLife Scientifiс КIM-1 ELISA» (США). 

Результаты. Пациенты обеих групп были сопоставимы по полу, возрасту. 

Больные группы ОКС+ОЗ чаще имели в анамнезе стабильную стенокардию 

(р=0,015), хроническую сердечную недостаточность (р=0,032), диабетическую 

болезнь почек (р=0,040). У пациентов основной группы был выше индекс 

коморбидности Charlson (8 [6; 10] и 5 [4; 6]; р<0,001]. Пациенты обеих групп 

были сопоставимы по показателям гемодинамики при поступлении, структуре 

ОКС, по виду и числу назначаемых лекарственных препаратов в стационаре, а 

также частоте проведения селективной коронарографии (СКГ) и чрескожного 

коронарного вмешательства, продолжительности госпитализации. 

У больных основной группы чаще диагностировали ОПП (n=19 (47,5%) и 

n=10 (21,3%); р=0,010), в том числе КИ-ОПП (n=12 (30,0%) и n=4 (8,5%); 

р=0,021). ОПП диагностировали преимущественно 1 стадии. КИ-ОПП в обеих 

группах чаще устанавливали на 2 – 3 сутки после СКГ. Уровень KIM-1 в моче 

был выше у пациентов с ОПП (n=29) – 999,2 [480,8; 1314,1] и 663,1 [360,5; 905,2] 

пг/мл; р=0,008) в сравнении с больными без ОПП (n=58). Пациенты с ОКС и ОЗ 

имели более высокий уровень KIM-1, чем больные без ОЗ (921,0 [425,1; 1314,8] 
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и 658,0 [345,6; 921,4] пг/мл; р=0,011]. Проведен ROC-анализ с целью выявления 

значимости уровней KIM-1 в моче для диагностики различных вариантов ОПП. 

По данным ROC-анализа, установили, что уровень KIM-1 более 1221,49 пг/мл у 

больных ОКС и ОЗ (n=35) позволял диагностировать развитие КИ-ОПП (AUC – 

0,728; 95% ДИ 0,552 – 0,864; р=0,010) со специфичностью 78,26% и 

чувствительностью 66,67% (диагностическая эффективность – 69,47%). По 

данным ROC-анализа, уровни KIM-1 для диагностики различных вариантов 

ОПП (по «базальному» креатинину, по динамике креатинина, ОПП на фоне 

ХБП) у пациентов группы сравнения в нашей выборке были статистически не 

значимыми, что, возможно, было связано с меньшей частотой развития ОПП у 

данных больных. 

Заключение. Уровень KIM-1 в моче был выше у пациентов с ОПП и у 

больных ОКС и ОЗ. Определен уровень KIM-1 в моче более 1221,49 пг/мл для 

ранней диагностики КИ-ОПП у больных ОКС и ОЗ, что может иметь важное 

значение для своевременного выявления данной патологии с целью изменения 

лечебной и диагностической тактики с целью улучшения ближайшего и 

отдаленного прогноза. 

 

 

ОЦЕНКА КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА У БОЛЬНЫХ 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

 

З.К. Таирова, И.Ж. Умаров, М.М. Эргашова, Г.З. Шодикулова 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное, 

иммуновоспалительное ревматическое заболевание, которое характеризуется 

хроническим эрозивным артритом и системным поражением внутренних 

органов, приводящее к ранней инвалидности и сокращению 

продолжительности жизни пациентов. Распространенность РА среди взрослого 

населения в разных географических зонах мира колеблется от 0,5 до 2%. РА 

достоверно сокращает продолжительность жизни больных вследствие развития 

раннего атеротромбоза, артериальной гипертензии и связанных с ними 
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сосудистых осложнений. Главной причиной смертности при РА являются 

сердечно-сосудистые заболевания, а основными причинами высокой 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) при РА являются 

быстрое прогрессирование атеросклероза и развитие сердечной 

недостаточности. 

Цель работы. Оценить уровень кардиоваскулярного риска у больных РА. 

Материал и методы. Было обследовано 80 больных РА (критерии 

ACR/EULAR 2010 г.), женщин – 58 (72,5%) и мужчин – 22 (27,55%). Возраст 

больных составил от 38 до 65 лет, в среднем 55±5,7 лет, длительность 

заболевания составила от 4 до 13 лет, в среднем 7,3±3,4 года. Стратификацию 

кардиоваскулярного риска проводили по шкале SCORE/EULAR. Больным были 

проведены: ОАК, ОАМ, обнаружение АЦЦП в крови, определение общего 

холестерина в крови, уровень глюкозы в крови натощак, ЭКГ, Эхо-КГ, 

R-графия кистей рук, УЗИ внутренних органов. 

Результаты. У пациентов в 76% случаев выявили АЦЦП, у 71% – 

серопозитивный РА, у 29% – серонегативный. У 32 (40%) больных была 

выявлена III степень активности РА, у 44 (55%) рентгенологически была 

определена III – IV стадии РА. При клиническом обследовании выявили 

наличие у больных следующих факторов риска: ожирение (индекс массы тела 

≥30 кг/м2) наблюдалось у 30 (37,5%) больных, курение – у 12 (15%), 

гиподинамия – у 24 (30%), гиперхолестеринемия – у 36 (45%), отягощенная 

наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям – у 28 (35%). 

Гиперхолестеринемия при РА ассоциирована с маркерами воспаления: 

С-реактивным белком, скоростью оседания эритроцитов (СОЭ), ревматоидным 

фактором (РФ). У 16 (20%) больных поставлен диагноз ишемической болезни 

сердца (ИБС), 8 из них установлены ранее (до дебюта РА), у 8 – ИБС 

диагностирована впервые. Артериальная гипертензия (АГ) была выявлена у 22 

(27,5%) больных. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) ФК II – III по 

NYHA диагностирована у 14 (17,5%) больных из 38, в 8 случаях с сохраненной 

фракцией выброса левого желудочка. У 4 больных причиной ХСН была ИБС, у 

10 – ИБС и АГ. Гипергликемия натощак выявлена у 16 (20%) больных. Анемия 

различной степени тяжести выявлена у 62 (77,5%) больных. При проведении 

ЭКГ у пациентов выявлены изменения в виде: метаболические изменения в 

миокарде желудочков – у 42 (52,5%) больных, гипертрофия левого желудочка 
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– у 31 (38,75%), нарушения ритма сердца – у 20 (25%) больных. У больных, не 

имеющих сердечно-сосудистых осложнений, по результатам оценки 

кардиоваскулярного риска с использованием шкалы SCORE/EULAR, уровень 

риска был низким или умеренным (<5%) у 28 (68%) больных, у 14 (32%) 

пациентов он составил ≥5%. 

Выводы. Таким образом, большинство больных с выявленным АЦЦП и 

позитивных по РФ с высокой степенью активности заболевания имеют 

наибольший кардиоваскулярный риск. Это связано с увеличением частоты 

традиционных факторов риска и клинических проявлений сердечно-

сосудистых заболеваний. Кроме выявления и контроля активности РА, 

необходимо изменение образа жизни пациентов, а также своевременное 

выявление и лечение коморбидных состояний. 

 

 

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ДОГОСПИТАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

СИСТЕМЕ EURO FORTA У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ХСН 

 

Ю.В. Омарова, Е.И. Тарловская 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В последнее время наблюдается рост назначений большого 

количества лекарственных препаратов одному пациенту, что увеличивает их 

потенцирование друг друга, риск развития и тяжесть побочных эффектов 

фармакотерапии, а также ложится финансовым бременем на больного, его 

семью и здравоохранение. Для борьбы с полипрагмазией разработаны 

различные аналитические алгоритмы. 

Цель работы. Изучить соответствие лечения в амбулаторных условиях 

системе EURO FORTA у пациентов с ХСН по данным локального регистра. 

Материал и методы. В исследование включены 379 больных, 

госпитализированных в городской центр лечения хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) с 1 февраля 2019 г. до 1 октября 2020 г. в возрасте 

74,77±8,12 лет (n=163 – мужчин, n=216 – женщин; женщины были старше 

мужчин р=0,0001). У всех пациентов рассчитывали индекс коморбидности 



201 
 

Чарльсона, количество болезней (1 – 2, 3 – 5, >5). Амбулаторное лечение 

оценивали по системе EURO FORTA (2019) у пациентов (старше 65 лет – 334, 

старше 60 лет и ≥6 препаратов – 45 пациентов) с ХСН в зависимости от уровня 

полиморбидности, возраста, пола, варианта ХСН и ее тяжести. У 70,97% 

пациентов диагностирована ХСН с сохраненной фракцией выброса (ФВ), у 

17,41% – с промежуточной, у 11,62% – с низкой. 

Результаты. Гипертонический (ГБ) и коронарный (ИБС) анамнез имели 

98,9% и 95,7% пациентов соответственно. У 61,4% присутствовали нарушения 

ритма в виде фибрилляции или трепетания предсердий (ФП/ТП). 19,78% 

пациентов имели хронические заболевания легких, 18,9% – злокачественные 

заболевания, треть (36,15%) – сахарный диабет (СД), различные заболевания 

суставов – 15,83%. Практически у всех (98%) больных ХСН была 

диагностирована хроническая болезнь почек (ХБП), 43% имели анемию 

различной степени тяжести. 1–2 болезни диагностировали у 50 (13,2%) 

пациентов, 3–5 болезней – у 114 (30,1%) больных, >5 болезней имели 215 

(56,7%) пациентов в исследуемой выборке. Коморбидность линейно 

увеличивалась с возрастом: выявлена прямая корреляция возраста и индекса 

Чарльсона (r=0,392; р=0,000). 

113 пациентов не принимали лекарственные препараты амбулаторно. 

В зависимости от класса препаратов по системе EURO FORTA было выделено 

5 групп: 1-я (препараты группы А) – 3,44% пациентов; 2-я (А, В) – 22,7%; 

3-я (А, В и С) – 14,25%; 4-я (А, В, С и D) – 29,81%; 5-я – не принимающие 

лекарства амбулаторно (29,8%). Пациенты в группах различались по возрасту 

(p=0,0001), меньший возраст был у больных, не лечившихся амбулаторно и 

группы 4. Во всех группах преобладали женщины (р=0,004). Индекс 

коморбидности Чарльсона линейно увеличивался и был максимальным в 

группах 3 и 4 (р=0,0001). Во всех группах преобладали (38 – 69%) пациенты, 

имеющие >5 болезней (p=0,0001). Группы в зависимости от варианта ХСН по 

ФВ были сопоставимы (p=0,310). В группе 3 и в группе 4 было больше 

пациентов со IIБ стадией ХСН (48,15% и 41,16%) (p=0,000). Класс С: сердечные 

гликозиды (n=3, ФП и ХСН), амиодарон (n=2, ФП), моксонидин (n=1, ГБ), бета-

адреноблокаторы через 3 года после инфаркта миокарда (ИМ) (n=2), 

верошпирон (n=48, ХСН), валсартан/сакубитрил (n=2, ХСН). Одновременно 

2 препарата из данного класса принимали 6 пациентов. Класс D: нестероидные 
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противовоспалительные средства (НПВС) (n=89), аспирин при ФП (n=2), 

антиаритмические препараты I – III класса (кроме амиодарона) (n=10), 

глибенкламид (n=9), антагонисты кальция (АК) недигидропиридиновые (n=2, 

ГБ), АК дигидропиридиновые через 3 года после ИМ (n=1). Одновременно 

2 препарата из этого класса принимал 1 пациент. 

Выводы. Каждый второй пациент, включенный в исследование, имел 

более 5 заболеваний. Частота приема препаратов классов С и D амбулаторно 

была выше у полиморбидных пациентов. Пациенты чаще принимали препараты 

класса D амбулаторно, имея более тяжелое течение ХСН (IIБ стадия). Среди 

препаратов, назначения которых следует избегать при ХСН, преобладали 

НПВС (78,76%) и антиаритмики I – III класса (кроме амиодарона) (8,8%). 

Препараты класса С по системе EURO FORTA принимали более половины 

(52%) пациентов, класса D – каждый третий (29%). Среди препаратов, 

назначения которых следует избегать при ХСН, преобладали глибенкламид 

(45%), НПВС (41%) и ципрофлоксацин (19%). 

 

 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ АРИТМИЙ У БОЛЬНЫХ 

COVID-19 ПО ДАННЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СТАЦИОНАРА 

 

А.В. Безделев, А.Л. Миронова, А.А. Туличев 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. По современным данным, нарушения ритма и проводимости 

могут быть возможным механизмом смерти при новой коронавирусной 

инфекции. Среди возможных причин аритмий у лиц с COVID-19 называют 

прием препаратов, влияющих на QT-интервал; ранее существовавшее 

удлинение QT-интервала; острую дыхательную и сердечную недостаточность; 

длительную фебрильную лихорадку; лабораторные показатели поражения 

миокарда или островоспалительного синдрома; электролитные расстройства и 

вентилятор-ассоциированные поражения лёгких. 

Цель работы. Проанализировать возможные причины возникновения 

нарушений ритма и проводимости у больных COVID-19. 
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Материал и методы. Ретроспективно проанализировано 183 случая 

стационарного лечения в ГБУЗ НО ГКБ №3 больных новой коронавирусной 

инфекцией различного течения. Сравнивали две группы – выздоровевших 

(n1=85) и умерших (n2=98). Всем больным проводилось общеклиническое 

обследование, в том числе электрокардиография в 12 стандартных отведениях. 

Изучали частоту возникновения аритмий в обеих группах. Из исследования 

исключались пациенты с существовавшими ранее нарушениями ритма. Далее 

анализировали возможные их первопричины. Статистическая обработка 

осуществлялась с помощью пакетов программ Statistica 10.0 (StatSoft, США) и 

Excel (Microsoft, США). 

Результаты. Всего аритмии обнаруживали у 21,1% пациентов с 

СOVID-19. Аритмии de novo наблюдали у 7,1% заболевших лиц. Наиболее 

часто регистрировали фибрилляцию предсердий, реже синусовую брадикардию 

и атриовентрикулярные блокады. Летальные аритмии (фибрилляция 

желудочков, желудочковая тахикардия без пульса) в большей степени 

развивались у пациентов с исходно тяжелым течением коронавирусной 

инфекции, у пациентов на ИВЛ или кислородозависимых пациентов, с 

выраженными маркерами поражения как сердца, так и острофазовыми 

показателями, длительно сохраняющимися дыхательной недостаточностью и 

фебрильной лихорадкой с сопутствующими электролитными нарушениями. 

При этом фибрилляция предсердия более часто наблюдалась у персоналий с 

кардиопатологией, изменением QT-интервала на фоне приема 

гидроксихлорохина и азитромицина. 

Заключение. Повсеместное применение лекарственных средств с 

проаритмогенным эффектом, быстро прогрессирующая дыхательная и 

сердечно-сосудистая недостаточность, электролитные расстройства, 

системный воспалительный ответ – все эти факторы, бесспорно, являются 

триггерами аритмий у больных с новой коронавирусной инфекцией. 

Последующий анализ каждого случая возникновения нарушений ритма 

позволит предотвратить летальные случаи и определить тактику оптимального 

лечения. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

И СНИЖЕНИЯ СЛУЧАЕВ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 

В.И. Шевцова, А.А. Зуйкова, Е.А. Тимошина 

 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж, Российская Федерация 

 

Введение. Гипертоническая болезнь (ГБ) является ведущим звеном в 

развитии сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих в ряде случаев к 

инвалидизации населения и снижению их трудоспособного возраста. 

Цель работы. Оценка значимости проведения диспансеризации как 

основного показателя профилактики и выявления факторов риска при 

гипертонической болезни. 

Материал и методы. Изучены 98 контрольных карт диспансерного 

наблюдения (форма №030/у). Определялись наиболее значимые факторы риска, 

выявляемые в ходе диспансеризации, возможность их коррекции, а также 

проанализирована частота случаев временной нетрудоспособности по причине 

ГБ среди лиц, регулярно проходивших диспансерное наблюдение и не 

проходивших его более 2-х лет. Средний возраст пациентов 45±4,7 лет. 

Исследуемые были разделены на две группы: 1 – лица, регулярно проходящие 

диспансеризацию; 2 – лица, не проходившие диспансеризацию более 2-х лет. В 

каждой группе определено наличие факторов риска (ИМТ, уровень глюкозы 

крови, уровень общего холестерина (ОХС)), уровня артериального давления 

(АД), количество дней нетрудоспособности за год. 

Результаты. Средний уровень АД в первой группе – 150/88 мм рт. ст., 

во второй – 170/92 мм рт. ст. Средний уровень АД в обеих исследуемых группах 

не достиг целевых значений. На первом этапе были проанализированы 

показатели пациентов 1 группы. Лица 20 – 60 лет имеют показатели ИМТ, 

уровня гликемии и холестерина в пределах нормы. Отмечено увеличение 

показателей с возрастом, максимальные значения, выходящие за пределы 

референсных значений, характерны для возрастной группы 60 – 80 лет. 

Закономерно с возрастом увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистых 

осложнений. 
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При изучении показателей лиц 2 группы определено, что для них 

характерно ожирение. Пациенты с нормальной и даже с избыточной массой 

тела в этой группе не встречаются. Далее определили среднее значение 

увеличения уровня глюкозы среди мужчин и женщин. Во всех возрастных 

группах уровень гликемии значительно превышает целевые значения, и также 

увеличивается с возрастом. Так же, как и в первой исследуемой группе, был 

произведен расчет риска смерти в течение ближайших 10 лет. Выявлено, что 

экстремальный риск смерти имеют лица от 40 – 80 лет, с примерно одинаковой 

частотой, что связано с их высоким уровнем АД, холестерина и увеличением 

числа курящих лиц, а также наличием ассоциированных клинических 

состояний. 

Заключительным этапом исследования является сравнение показателей 

двух исследуемых групп: средний уровень глюкозы крови, холестерина 

значимо выше во второй группе. Среднегодовое количество дней временной 

нетрудоспособности во второй исследуемой группе возросло в 3 раза по 

сравнению с группой лиц, регулярно проходивших диспансерное наблюдение 

в каждой возрастной группе. 

Выводы. Эффективность диспансерного наблюдения увеличивается с 

возрастом. Временная утрата трудоспособности более продолжительна у лиц, 

не проходивших диспансерное наблюдение. У лиц, не проходивших 

диспансерное наблюдение более 2-х лет, отмечается выраженная тенденция к 

увеличению риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в течение 

ближайших 10 лет, по сравнению с лицами, регулярно проходившими 

диспансерное наблюдение. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

М.Ф. Петрухнова, Х.М. Вазирова 

 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет», 

г. Астрахань, Российская Федерация 

 

Введение. Одним из тяжелых осложнений сахарного диабета (СД) 

является развитие макроангиопатий, в том числе ишемической болезни сердца 

(ИБС), одним из видов которой является инфаркт миокарда (ИМ). СД 

увеличивает риск развития ИМ в 1,5 – 10 раз у женщин и в 1,2 – 2 раза у мужчин. 

Развитие ИМ, его клиническая картина, осложнения и прогноз у пациентов с 

СД отличаются от таковых у пациентов, не страдающих данным заболеванием 

обмена веществ. 

Цель работы. Выявить различия в структуре осложнений ИМ среди 

пациентов, имеющих СД и остальных больных. Выяснить влияние курения на 

протекание ИМ у пациентов с СД. Определить влияние национального 

признака на частоту осложнений ИБС при наличии СД. 

Материал и методы. Были изучены истории болезни пациентов 

кардиологического отделения за 2019 год, имеющих диагноз инфаркта 

миокарда. Общее число изученных медицинских карт стационарных больных 

составило 419. 

Результаты. Средний возраст пациентов без диабета составил 65,65 лет, 

аналогичный показатель среди пациентов с СД составляет 65,6 лет. 34% по 

национальной принадлежности составили русские, равный процент казахов и 

дагестанцев (33% каждой национальности соответственно). Среди пациентов, 

не имеющих СД доля мужчин составляет 74,2%, а женщин – 25,8%. 

Аналогичный показатель среди больных СД равен 50% (равный процент 

женщин и мужчин). Процент больных СД составил 20,5% (19,5% – СД 2 типа, 

1% – СД 1 типа). 30,8% случаев СД составил впервые выявленный СД, стаж СД 

5 и менее лет выявлен в 28,3%, стаж от 5 до 10 лет имели 36% пациентов, 10 и 

более – 4,9%. Микроангиопатии были выявлены у 37,5% пациентов с СД 

(ретинопатия – 13,3%, ХБП С2 и ХБП С3а – по 40%, ХБП С4 – 6,7%). 

Макроангипатии имели место у всех пациентов, страдающих СД 
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(изолированная ИБС – 65%; ИБС и заболевания артерий нижних конечностей – 

2,5%; ИБС совместно с поражением брахиоцефальных артерий – 32,5%). 

Нейропатии встречались у 50% пациентов. Синдром диабетической стопы был 

выявлен у 12,5% пациентов. Q-образующий ИМ был выявлен у 72,5% 

пациентов, страдающих СД (не-Q-образующий – у 27,5%). Среди пациентов, не 

имеющих СД частота встречаемости Q-образующего ИМ составила 61,3%, 

не-Q-образующего – 38,7%. Осложнения ИМ – у пациентов без СД – не 

встречались в 3,2%, в 56,1% – встречалась острая сердечная недостаточность 

(ОСН) I типа (классификация по Killip), ОСН III степени в сочетании с отеком 

легких – 1,9%, острая левожелудочковая недостаточность (ОЛЖН) – 3,9%, 

ОСН IV в сочетании с кардиогенным шоком – 5,8%. Среди пациентов, больных 

СД, в структуре осложнений преобладает ОСН I (37,5%); ОЛЖН выявлена в 

12,5%. Осложнения ИМ среди пациентов по национальному признаку: 

33,5% – русские, 33,5% – казахи, 33% – дагестанцы. Среди пациентов, не 

страдающих СД, 24,5% курят. Среди больных СД курят 17,5%. Среди курящих 

пациентов, имеющих СД, диабетическая стопа встречалась в 28,6% случаев. 

Уровень смертности среди пациентов, не имеющих СД, составил 8,4% (20% 

среди женщин; 4,3% среди мужчин), в 1,3% зафиксирована клиническая смерть. 

Смертность среди пациентов, страдающих СД составила 12,5% (смертность 

среди женщин – 25%), клиническая смерть была зафиксирована в 2,5% случаев. 

Заключение. По нашим данным, примерно каждый пятый пациент с 

инфарктом миокарда имеет сахарный диабет. Доля пациентов, имеющих 

воспалительные заболевания почек (хронический пиелонефрит) почти в 4 раза 

выше среди больных СД, чем среди пациентов, не имеющих его. Хроническое 

воспаление почечной паренхимы и чашечно-лоханочной системы также 

прогностически неблагоприятно для пациентов, перенесших ИМ, так как оно 

способно приводить к развитию артериальной гипертензии, что ведёт к 

дальнейшему повреждению сосудов. Среди пациентов с СД на 11,2% выше 

частота встречаемости Q-образующего ИМ, чем среди других пациентов. 

Курение на фоне СД ещё более усугубляет течение ИМ. Процент таких тяжелых 

осложнений как кардиогенный шок и отек легких выше такового среди 

некурящих в 2,9 раз (у курящих пациентов, не имеющих СД, кардиогенный шок 

встречался в 1,3 раза чаще, чем среди некурящих). Смертность среди пациентов 

с СД в 1,5 раза превышает таковую среди пациентов, не имеющих СД. 
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Клиническая смерть среди пациентов с СД встречается в 2 раза чаще. Различий 

в структуре осложнений СД и ИМ по национальному признаку среди жителей 

Астраханской области выявлено не было. 

 

 

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, КОГНИТИВНОЙ 

ДИСФУНКЦИИ, СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 

В.И. Шевцова, Е.А. Тимошина, А.А. Зуйкова 

 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж, Российская Федерация 

 

Введение. Сахарный диабет (СД) связан с увеличением 

распространенности гериатрических синдромов: старческая астения (СА), 

депрессия, падения, функциональные нарушения, недержание мочи, 

недоедание и когнитивные нарушения, делирий. Гериатрические синдромы не 

только приводят к слабости, потере независимости и низкому качеству жизни, 

но также становятся основным препятствием в лечении людей, болеющих СД. 

Поскольку развитие диабетических микро- и макроваскулярных заболеваний 

зависит от продолжительности диабета, симптомы осложнений могут быть 

сконцентрированы в пожилом возрасте. 

Цель работы. Изучить гериатрические синдромы у пожилых пациентов 

с СД и особенности коморбидной патологии у таких пациентов. 

Материал и методы. Исследование выполнялось на базе БУЗ ВО «ВГКБ 

№3». В нем приняли участие 23 пациента с установленным диагнозом СД 2 типа 

(средний возраст 74,08 лет), из них 12 женщин и 11 мужчин. Для оценки 

гериатрических синдромов использовались индекс Бартел, тест Mini-Cog, 

краткая батарея тестов физического функционирования (КБТФФ) и 

скрининговый опросник «Возраст не помеха». Для расчета индексов 

коморбидности были применены системы CIRS-G, Kaplan-Feinstein, Charlson. 

Результаты. Снижение когнитивных функций наблюдалось у 65% 

пациентов. При оценке индекса Бартел 26% пациентов являются полностью 

независимыми от окружающих в повседневной жизни, 4,3% имеют легкую 

зависимость в повседневной жизни, 56% пациентов умеренно зависимы от 
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посторонней помощи в повседневной жизни и 8,69% пациентов имеют 

выраженную зависимость от посторонней помощи в повседневной жизни. 

При анализе ответов на опросник «Возраст не помеха» было установлено, 

что 39,14% пациентов имеют СА (21,7% женщин и 17,3% мужчин), 60,86% 

пациентов – преастению (30,4% женщин и 30,4% мужчин). Следующим этапом 

стала интерпретация КБТФФ. Общий балл составил 9,53. Определено, что у 

21% обследуемых нет СА, у 25% выявлена преастения и у 54% пациентов – СА. 

Далее у выбранных пациентов были рассчитаны средние индексы 

коморбидности по системам CIRS-G, Kaplan-Feinstein, Charlson и были 

спрогнозированы показатели 10-летней выживаемости данных пациентов. В 

ходе исследования было установлено, что средние показатели индексов 

коморбидности с возрастом увеличиваются, как у мужчин, так и у женщин. 

Самые большие средние показатели индексов коморбидности были выявлены в 

группе женщин старше 70 лет. Большой процент больных (69,5%) имеют 

низкую (21% и ниже) 10-летнюю выживаемость. 

Было выявлено увеличение времени выполнения КБТФФ, что является 

закономерным снижением двигательных функций с увеличением индекса 

коморбидности по системе CIRS-G. Также была обнаружена значимая 

положительная корреляционная связь между повышением индекса 

коморбидности по системе CIRS-G и снижением когнитивных функций (r=0,66; 

p˂0,05). Преклонный возраст пациентов, стаж заболевания повышают 

вероятность снижения когнитивных функций. Роль гликемического контроля в 

когнитивной функции изучена недостаточно. Развитие когнитивной 

дисфункции может быть индикатором неверной терапии СД. Профилактика 

деменции, в частности сосудистой, должна рассматриваться как важная часть 

профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний в среднем возрасте, 

в то время как гликемический контроль, вероятно, остается важным даже в 

пожилом возрасте для оптимальной когнитивной функции. 

Выводы: Диабет связан с увеличением числа наиболее важных 

гериатрических синдромов – старческой астении, когнитивной и 

функциональной дисфункции. Снижение физического функционирования у 

пациентов пожилого и старческого возраста связано, среди прочего, со 

снижением у них когнитивных функций. Ограничение мобильности у таких 

пациентов сопряжено с большим риском падений и травматизации. Было 
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установлено влияние уровня коморбидности на степень выраженности 

гериатрических симптомов. Была установлена связь между снижением 

двигательной и когнитивной функции и ростом индекса коморбидности по 

системе CIRS-G.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ 

 

К.Р. Загумённый 

 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Гипертонический криз является осложнением 

гипертонической болезни. По прогнозу ВОЗ, частота встречаемости 

артериальной гипертензии и её влияние на организм человека будут только 

возрастать. Лазеротерапия является относительно молодым направлением в 

физиотерапии (лазеры появились в начале 1960-х годов), но успела 

зарекомендовать себя как эффективный метод лечения. 

Цель работы. Определить влияние лазеротерапии низкоинтенсивным 

лазерным излучением (НЛИ) в лечении больных, перенесших гипертонический 

криз. 

Материал и методы. Было изучено 56 историй болезни пациентов, 

перенесших гипертонический криз, находящихся на лечении в 

кардиологическом отделении. Для проведения процедуры в исследуемой 

группе был задействован аппарат лазерной терапии «Матрикс» (длина волны 

0,89 мкм, мощность 9Вт). Воздействие проводилось по стабильной методике на 

следующие поля: левая подлопаточная область, воротниковая область, область 

верхушки сердца и средняя треть грудины. Курс лечения составил 10 сеансов. 

Продолжительность сеансов по 1 минуте с 1 по 3 процедуру, по 2 минуты с 4 

по 6 процедуру, по 3 минуты с 7 по 10 процедуру. 

Результаты. Изучив истории болезни, было выявлено, что 30 пациентам 

не была назначена терапия НЛИ. Они составили контрольную группу. 
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Остальные 26 пациентов наряду с медикаментозной терапией получали лечение 

НЛИ (исследуемая группа). 

Проводилось суточное мониторирование систолического (САД) и 

диастолического (ДАД) артериального давления. В контрольной группе, где 

пациенты принимали только медикаментозную терапию, было достоверное 

снижение показателей САД и ДАД. Однако эти показатели не достигли 

нормативных среднесуточных показателей САД (136±4,7), ДАД (87,7±3,2) 

миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.), среднедневных показателей САД 

(139,5±4,1) и ДАД (89,7±3,0) мм.рт.ст., средненочного САД (132,0±5,1) и ДАД 

(86,0±3,6) мм рт.ст. В исследуемой группе после лечения данные показатели 

составили регламентируемую норму: среднесуточные показатели САД 

(124,1±4,5), ДАД (80,4±3,1) мм.рт.ст., среднедневные показатели САД 

(125,2±3,0) и ДАД (82,3±3,1) мм.рт.ст., средненочные САД (122,8±4,1) и ДАД 

(77,9±3,3) мм рт.ст. 

Выводы. Применение НЛИ в лечении больных, перенесших 

гипертонический криз, оказывает достоверный клинический эффект. 

Лазеротерапия не может применяться как основной метод лечения, но может 

быть отличным дополнением. Сочетание медикаментозной терапии и терапии 

низкоинтенсивным лазерным излучением позволяет более эффективно 

нормализовать артериальное давление, уменьшить количество койко-дней, 

уменьшить риск развития повторного гипертонического криза. 

 

 

ОЦЕНКА КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У 

БОЛЬНЫХ С АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ 

 

Ш.А. Амирова, С.Х. Ярмухамедова 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Аортальный стеноз представляет собой порок сердца в виде 

сужения аортального отверстия. Частой причиной стеноза аорты являются 

атеросклеротическое и ревматическое поражение клапанов и стенок аорты. 

Аортальный стеноз неблагоприятен тем, что он приводит к прогрессирующей 
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обструкции выносящего тракта левого желудочка (ЛЖ), которая в свою очередь 

приводит к развитию концентрической гипертрофии ЛЖ. 

Цель работы. Изучить особенности гемодинамики и клинические 

проявления аортального стеноза. 

Материал и методы. Нами было обследовано 27 человек (15 мужчин и 

12 женщин в возрасте от 23 до 48 лет) с аортальным стенозом, находившихся 

на стационарном лечении в клинике СамМИ №1. Наряду с традиционными 

методами исследования всем больным проводилась эхокардиография (Эхо-КГ) 

с допплерографией. 

Результаты. Обследованные больные предъявляли жалобы на головные 

боли, головокружение, периодические обмороки, слабость, сжимающиеся боли 

в области сердца и за грудиной, одышку при нагрузке и в покое, отёки, 

увеличение печени. При пальпации выявлялось систолическое дрожание над 

аортой и в точке Боткина. Границы были значительно расширены влево, также 

отмечалось расширение сосудистого пучка. I тон и II тон были ослаблены и 

выслушивался грубый систолический шум над аортой и в точке Боткина. У всех 

обследованных было выявлено снижение систолического артериального 

давления, пульс был малый и медленный, также наблюдалась брадикардия. При 

Эхо-КГ исследовании в М-режиме наблюдалось ограничение расхождения 

створок клапана во время систолы ЛЖ, створки были уплотнены и 

неоднородной структуры. В норме площадь раскрытия составляет 3 – 4 см2. 

У 13 из обследованных нами больных систолическое раскрытие створок 

аортального клапана было >1 см2, что соответствует умеренному стенозу, 

у 12 больных – 0,7 – 1,0 см2, а у 2 обследованных – 0,68 – 0,5 см2, что 

соответствует тяжелой степени стеноза. У 7 пациентов с выраженным стенозом 

была выявлена мерцательная аритмия и признаки застойной недостаточности. 

У 14 больных с выраженной и тяжелой степенью стеноза фракция выброса ЛЖ 

была снижена. У всех больных наблюдалась гипертрофия задней стенки ЛЖ и 

межжелудочковой перегородки. У 1 больного с тяжелой степенью стеноза 

выявлена миогенная дилатация ЛЖ и митрализация порока. Кроме того, у 17 

обследованных было выявлено постстенотическое расширение аорты, 

обусловленное значительным увеличением линейной скорости кровотока через 

суженное аортальное отверстие. У всех обследованных был выявлен 

выраженный кальциноз створок клапана и корня аорты, а также появление в 
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просвете аорты множества интенсивных эхосигналов, параллельных стенкам 

сосуда. 

Заключение. Таким образом, Эхо-КГ совместно с анализом клинических 

изменений в полной мере выявляют признаки аортального стеноза, что 

позволяет провести своевременную диагностику, лечение и предупреждение 

развития осложнений заболевания у данных больных. 

 

 

ВЫБОР АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНКЦИИ 

ПОЧЕК 

 

А.А. Польшкова, В.И. Шевцова, А.Н. Шевцов 

 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж, Российская Федерация 

 

Введение. Имеется большое число исследований, изучивших 

кардиоренальные взаимоотношения, однако число работ, посвященных 

изменению функционального состояния почек при фибрилляции предсердий 

(ФП), невелико. В связи с этим, встает вопрос о правильности подбора 

антикоагулянтной терапии, так как практически все оральные антикоагулянты 

имеют почечный путь выведения. При сниженной скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ) происходит изменение их фармакокинетики, из-за этого 

требуется коррекция дозы. Также известно, что у лиц, страдающих ФП и 

имеющих сниженную СКФ, возрастает риск развития тромбоэмболических 

осложнений. Вследствие недостаточности данных о влиянии ФП на СКФ, нами 

было решено провести собственное исследование. 

Цель работы. Сравнить функциональное состояние почек у пациентов с 

ФП и пациентов, страдающих гипертонической болезнью, без нарушений 

ритма. 

Материал и методы. Проведен анализ 60 карт амбулаторных пациентов, 

средний возраст составил 69,48±9,4 лет. Все пациенты страдали 

гипертонической болезнью. Основную группу составляли пациенты, имеющие 

в своем анамнезе длительное время (не менее 3 лет) одну из форм ФП – 30 

человек (50%), в группу сравнения вошли пациенты без ФП – 30 человек (50%). 
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Ретроспективно был произведен анализ амбулаторных карт, в которых 

учитывался уровень креатинина плазмы, антропометрические данные каждого 

пациента (рост, вес), был произведен расчет СКФ по формуле CKD-EPI, 

клиренса креатинина (Кл/Кр) по формуле Кокрофта-Голта, а также 

проанализированы антикоагулянтные препараты, принимаемые пациентами. 

Результаты. На первом этапе был произведен расчет средних 

показателей уровня креатинина и СКФ в каждой исследуемой группе. В обеих 

группах наблюдалось снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2, что 

свидетельствует о развитии у большей части больных ХБП. В ходе 

исследования выявлены значимые различия в уровне креатинина и СКФ, 

рассчитанной по формулам CKD-EPI и Кокрофта-Голта у пациентов двух 

групп. 

Далее было проведено сравнение показателей функции почек у пациентов 

с ФП разных форм – пароксизмальной и постоянной. Показатели функции 

почек у пациентов с разными формами ФП были снижены, но значимо не 

отличались. Следовательно, функция почек при ФП снижается в равной 

степени независимо от формы, что требует внимания врача при назначении 

антикоагулянтной терапии независимо от формы ФП. 

Анализ фармакотерапии показал, что 13 (43,33%) пациентов не 

используют антикоагулянтную терапию, ривароксабан принимают 11 человек 

(36,67%), варфарин 3 (10,00%), дабигатран 2 (6,67%), апиксабан 1 человек 

(3,33%). В связи с неуклонным снижением функции почек на фоне ФП и частым 

развитием хронической болезни почек (ХБП) у данных пациентов, перед 

врачами встает проблема подбора препарата для антикоагулянтной терапии и 

наиболее эффективной дозы, так как при поражении почек происходит 

значительное изменение фармакокинетики препарата. Анализ литературы 

показал, что одним из самых безопасных антикоагулянтов у больных с 

нарушением функции почек на данный момент является ривароксабан в 

сниженной дозе. 

Выводы. При ФП происходит ухудшение функционального состояния 

почек, наблюдается повышение уровня креатинина крови, снижение СКФ, 

снижение Кл/Кр, что приводит к развитию ХБП. При сравнении показателей в 

двух исследуемых группах пациентов было выявлено, что при ФП ухудшение 

почечной функции происходит в большей степени, чем при гипертонической 
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болезни, СКФ отличается более, чем на 10 мл/мин/1,73 м2. Снижение функции 

почек происходит независимо от формы ФП. При выборе антикоагулянтной 

терапии у больных ФП необходимо учитывать функциональное состояние 

почек и вести постоянный мониторинг его изменения под влиянием препаратов. 

 

 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ЛАТЕНТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОЧАГАХ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

 

М.З. Хантураева, Д.Н. Аджаблаева 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. В настоящее время данные статистики убедительно 

показывают, что наиболее часто первичному инфицированию туберкулезом 

подвержены дети из очагов туберкулезной инфекции, показатель 

заболеваемости в этой возрастной группе на 52% превышает общий показатель 

заболеваемости среди детского населения. 

Цель работы. Выявить отклонения в состоянии качества жизни у детей с 

латентной туберкулезной инфекцией (ЛТИ), проживающих в очагах 

туберкулезной инфекции. 

Материал и методы. За 2019 – 2020 годы было обследовано 100 детей в 

возрасте 4 – 7 лет на базе Самаркандского областного детского 

противотуберкулезного санатория, детского образовательного учреждения 

№84 г. Самарканда. Обследуемые были поделены на 3 группы. Первая группа 

(n=40) – дети с ЛТИ, которые были охвачены диспансерным наблюдением и 

получали химиопрофилактику в санатории. Группа сравнения (n=40) включила 

в себя детей из очагов туберкулезной инфекции, проходивших лечение в 

областном противотуберкулезном стационаре. Группу контроля (n=20) 

составили дошкольники из 1 группы здоровья с наличием правильного рубца 

БЦЖ. Показатель качества жизни определялся при помощи опросника PedsQL 

версия 4.0. 

Результаты. Показатели физического функционирования у здоровых 

детей были вдвое выше, чем у пациентов с ЛТИ и явным туберкулезом – 
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88,1±3,4 (против 44,5±2,5 и 40,2±2,1 баллов). Наличие клинического 

проявления заболевания существенно отражается на способности детей к 

преодолению препятствий, бегу, участию в спортивных играх. У больных с 

ЛТИ показатели их физического функционирования также были достаточно 

низкие – 44,5±2,5, что наводит на мысль, что ЛТИ имеет влияние на общее 

состояние организма, что проявляется в виде общего слабо выраженного 

недомогания у этой группы пациентов. Это приводит их к самостоятельному 

ограничению ежедневной физической нагрузки. У детей с активным 

туберкулезом показатели физического функционирования оказались самыми 

низкими. Это объясняется тем, что эти пациенты были выявлены в период 

разгара заболевания, что приводит к резко выраженному изменению общего 

состояния больного и выражается в практически полном отказе от физических 

нагрузок, ежедневных обязанностей, связанных с физической активностью. 

Самые низкие показатели эмоционального функционирования отмечены 

у детей с ЛТИ и активным туберкулезом – 52,1±3,3 и 53,2±2,4, что 

свидетельствует о негативном влиянии специфического процесса на нервную 

систему. Дети из этой группы более раздражены, капризны, плаксивы, 

подростки испытывают дискомфорт от клинических симптомов заболевания, у 

них часто отмечается наличие тревоги по поводу общения со сверстниками 

противоположного пола. Среди больных с явным туберкулезом мы выявили 

изменения в эмоциональном статусе, что связано с осознанием неизлечимости 

своего заболевания, удрученностью от присоединения туберкулеза. Самые 

высокие показатели эмоционального функционирования зарегистрированы у 

здоровых детей – 83,8±3,9. Тем не менее, у части детей этой группы отмечено 

наличие дискомфорта от необходимости посещать детское образовательное 

учреждение. 

При анализе социального функционирования наиболее высокие 

показатели отмечены у группы здоровых детей – 89,5±2,2, и это 

свидетельствует об адаптации детей, как к условиям детского образовательного 

учреждения, так и к приобретению новых дружественных связей с другими 

детьми. В группе детей с ЛТИ показатели социального функционирования 

составили 57,2±2,1. Это отражает наличие таких проблем как вынужденное 

временное прекращение социальных отношений в детском коллективе в связи 

получением превентивного лечения в противотуберкулезном санатории. Среди 
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больных с активным туберкулезом в очередной раз зафиксированы самые 

низкие показатели уже социального функционирования – 42,7±2,1. Судя по 

ответам респондентов данной группы, страх за свое будущее является 

результатом осознания контагиозности обоих заболеваний. 

Школьное функционирование практически не страдает у здоровых детей 

– 77,9±1,3, лишь у части детей выявлена неусидчивость во время занятий, а 

также невнимательное отношение к выполнению домашних заданий. У 

больных с активным туберкулезом данная шкала функционирования имеет 

низкие показатели – 48,0±5,1, что свидетельствует о том, что эти больные часто 

пропускают занятия в связи с тяжестью своего состояния, невозможности 

сосредоточиться на занятиях. У детей с ЛТИ жизнь в школе оценена на уровне 

65,4±2,0 балла, основные проблемы этой группы больных носили временный 

характер – ограничение посещения школы в период пребывания в санатории. 

Шкала психосоциального функционирования является суммарной 

шкалой эмоционального и социального функционирования. По результатам 

этой шкалы наиболее высокие показатели были отмечены в группе здоровых 

детей – 83,3±2,8, относительно низкие в группе детей с ЛТИ – 52,3±2,4, и 

достоверно низкие в группе пациентов с активным туберкулезом – 47,9±3,4. 

Выводы. Латентная туберкулезная инфекция способствует снижению 

процессов адаптивности организма ребенка, проявляющихся в дефиците 

качества жизни. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА И КОМОРБИДНОГО 

СТАТУСА У БОЛЬНЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 

 

З.А. Ахкубекова, Ш.Т. Баялиева, Р.Х. Кажаева, К.А. Урусова, 

Р.М. Арамисова 

 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик, Российская Федерация 

 

Введение. Проблема диагностики и лечения внебольничных пневмоний 

(ВП) все еще остается одной из самых актуальных в клинической практике. 

Несмотря на успехи фармакотерапии, летальности от пневмонии не снижается. 
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Наличие сопутствующих заболеваний является независимым фактором риска 

неблагоприятного течения и прогноза при ВП. 

Актуальность ВП обусловлена и существующими проблемами ранней 

диагностики. Необходимо отметить тот факт, что, несмотря на расширение 

возможностей микробиологической диагностики, примерно у половины 

пациентов с ВП этиологический диагноз остается неустановленным. 

Цель работы. Изучение клинико-демографической характеристики, 

структуры этиологических факторов и коморбидного статуса больных ВП. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 622 историй 

болезни пациентов, госпитализированных в пульмонологическое отделение 

городской клинической больницы с диагнозом ВП. Изучались такие параметры, 

как половозрастной состав, верифицированный этиологический фактор, 

локализация воспалительного очага, коморбидный статус. 

Результаты. В структуре больных ВП преобладали лица мужского пола 

(63,5%) в возрасте 70 лет и старше (29,4%). Наименьший удельный вес имели 

больные в возрасте 18 – 20 лет (1%) и 20 – 29 лет (6,5% случаев). Пациенты 

трудоспособного возраста составили 48%. 

Анализ локализации воспалительного очага показал, что в 91,1% случаев 

процесс локализовался в нижних долях. Правосторонняя локализация 

отмечалась в 66,7%, двустороннее поражение – в 13,8% случаев. Обращает 

внимание и большой процент верхнедолевых локализаций (10,77%), при 

которых требуется исключение специфических заболеваний легких. Для 

микробиологического мониторинга проводилось исследование мокроты на 

флору и чувствительность к антибиотикам. Бактериальная флора была высеяна 

в 327 случаях (52,7%), в 47,3% случаях инфекционный патоген не был 

определен. Вирусологические исследования не проводились в связи с 

ограниченными техническими возможностями лечебного учреждения. В 

структуре выявленных патогенов преобладали: стафилококковая флора 

(29,4%), затем стрептококковая – 20,4%. Удельный вес пневмококка составил 

всего 1,12%. 

В большинстве случаев больные до поступления в стационар 

самостоятельно принимали антибактериальные препараты (АБП), что снижало 

достоверность полученных результатов, кроме того не у всех пациентов 

имелась возможность получения мокроты для исследования. Другие методы 
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исследования (определение антител к пневмококкам) в клинической практике 

отделения не применялись. Таким образом, достоверность обнаружения 

этиологического инфекционного фактора ВП зависела от объема доступных в 

клинической практике диагностических методов и тестов. 

Анализ сопутствующих заболеваний показал высокую степень 

кардиоваскулярной коморбидности: у 88% больных ВП имелись сердечно-

сосудистые заболевания: артериальная гипертония отмечалась у 50%, 

ИБС – 9,9%, хроническая сердечная недостаточность – 22,1%, постинфарктный 

кардиосклероз – 3%, различные аритмии сердца – 2,6% больных. Достаточно 

высоким был и показатель сопутствующей хронической обструктивной 

болезни легких (29,4%). Заболевания желудочно-кишечного тракта 

зарегистрированы у 7,2% больных ВП: язвенная болезнь желудка и 12-п.к. 

отмечалась у 2,4% больных, хронический холецистит – у 2,4%, хронический 

панкреатит – 1,1% случаев. Заболевания почек в структуре коморбидных 

состояний составили 5,6%. Удельный вес эндокринной патологии у больных 

ВП составил 15,4%, в том числе: СД 2 типа – 13,6%, патология щитовидной 

железы – 1,4% больных. 

Заключение. В структуре больных ВП преобладали лица мужского пола, 

чаще отмечалась правосторонняя нижнедолевая локализация ВП. В качестве 

основного возбудителя у исследованной популяции обнаружена 

стафилококковая флора. Фармакотерапию больных ВП необходимо проводить 

с учетом сопутствующих состояний, среди которых преобладает сердечно-

сосудистая патология, оказывающая неблагоприятное влияние на течение и 

прогноз заболевания, особенно у лиц пожилого возраста. 

 

 

  



220 
 

ANALYSIS OF A PHARMACOLOGICAL SAMPLE WITH 

ENDOTHELIUM-DEPENDENT VASODILATOR IN PATIENTS WITH 

LIFE-THREATENING COMPLICATIONS OF MYOCARDIAL 

INFARCTION 

 

K.Yu. Kuzmichev, P.N. Voronina, B.Yu. Kuzmichev, V.V. Panova 

 
Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russian Federation 

 

Introduction. Nowadays, cardiovascular diseases are one of the most 

frequently reported pathologies among the population in all countries of the world, 

characterized by high rates of disability and mortality. The most common 

cardiovascular disease is coronary heart disease (CHD), and myocardial infarction 

(MI) is the leading cause of death. The development of a complicated MI with life-

threatening complications is a predictor of adverse outcome in patients with MI. At 

the same time, as is well known, the vascular endothelium plays a significant 

pathogenetic role in the development of MI and its complications. 

Aim. To explore and analyze the importance of indicators of the 

pharmacological test with endothelium-dependent vasodilator in patients with life-

threatening complications of MI. 

Material and methods. 63 patients with a verified diagnosis of MI were 

included in the study. The patients were examined and treated in the Intensive Care 

unit of the Regional Vascular Center of the «Alexandro-Mariinsky Regional Clinical 

Hospital» (Astrakhan). 

The duration of CHD in the medical history was 7,8 [7,3; 8,4] years. In the 

examined individuals, 19 (30%) patients had functional class I of chronic heart failure 

(CHF) (according to NYHA) and 44 (70%) patients had functional class II of CHF. 

Among patients with MI, two groups were identified: patients with uncomplicated MI 

– 38 (60%) patients and patients with complicated MI – 25 (40%) patients. The group 

of patients with complicated MI was divided into two subgroups: patients with life-

threatening complications of MI, n=10 (16%) (cardiogenic shock, pulmonary edema) 

and patients with non-life-threatening complications of MI, n=15 (24%) (arrythmias 

and conduction disorders). The groups of patients with uncomplicated MI and 

complicated MI were comparable (p=0,180), and the subgroups of patients with life-

threatening MI and non-life-threatening MI complications were also comparable 
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(p=0,361). The clinical study was approved by the Regional Independent Ethics 

Committee (dated 18.01.2016, Protocol №12). Pharmacological test with a specific 

agent that causes endothelium-dependent vasodilation (EDV) was used for clinical 

assessment of the vasomotor function of the endothelium. Pharmacological test was 

performed using a non-invasive method of laser Doppler flowmetry (LAKK-02 

apparatus and the LAKK-TEST unit (Lazma, Russia)). By the method of local 

ionophoresis, we administered an endothelium-dependent vasodilator – 5% 

acetylcholine (ACH). We analyzed the following indicators: T2 – T4 with ACH – the 

time of development of the maximum vasodilation during ionophoresis of 5% 

solution of ACH, T4 – T6 with ACH – the time of restoration of blood flow after 

cessation of ionophoresis of 5% solution of ACH. Data was processed in the program 

STATISTICA version 12.0. Acquired data are presented in the form of median and 

inter-percentage ranges (Me [5; 95]), τ - is the tau-Kendall correlation coefficient, the 

critical level (p-value) of statistical significance was p=0,05. 

Results. In the first stage of the study, the values of T2 – T4 and T4 – T6 

indicators with ACH were analyzed in a comparative aspect between subgroups of 

patients with MI with non-life-threatening and life-threatening complications. It was 

revealed that the value of T2 – T4 with ACH in patients with life-threatening 

complications was 272,17 [241,33; 284,44] sec., that was statistically significantly 

higher (p<0,001) than the value of T2 – T4 with ACH in patients with non-life-

threatening complications, that was 234,48 [215,57; 253,18] sec. The value of T4 – 

T6 with ACH in patients with life-threatening complications was 42,12 [37,55; 50,25] 

sec., that was statistically significantly lower (p<0,001) than the value of T4 – T6 with 

ACH in patients with non-life-threatening complications, that was 58,35 [48,51; 

67,15] sec. Further, a correlation analysis was conducted, which revealed the 

relationship between the indicators of EDV and the presence of life-threatening 

complications in patients with complicated MI. The value of the tau-Kendall 

correlation coefficient (τ) between T2 – T4 with ACH and the presence of life-

threatening complications was 0,60 and the relationship was positive, statistically 

significant (p<0,001), of average strength. The value of the tau-Kendall correlation 

coefficient (τ) between T2 – T4 with ACH and the presence of life-threatening 

complications was -0,68 the relationship was negative, statistically significant 

(p<0,001), of average strength. The greater strength of the relationship was in patients 

with MI with the presence of life-threatening complications. 
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Conclusion. In patients with MI with the presence of life-threatening 

complications, an elongation of the time of development of maximum vasodilation 

during ACH ionophoresis and a decrease in the time of restoration of blood flow after 

the termination of ACH ionophoresis were recorded, compared with patients with MI 

with non-life-threatening complications. That is, patients with life-threatening 

complications were observed statistically significantly more pronounced decrease in 

the reactivity of endothelial receptors and enzyme systems involved in the production 

of vasodilators and reducing the duration of the production of vasodilator and ability 

to accumulation of vasodilator in vascular wall and, as a consequence, reduced 

functionality of microvessels in the maintenance of vasodilation. The acquired data 

was confirmed by the results of the correlation analysis. 
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ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕРМАБРАЗИИ 

 

А.И. Васильева, С.В. Рыбаков, Н.В. Толмачева  

 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», 

г. Чебоксары, Российская Федерация 

 

Введение. Распространенность дефектов кожи, имеющих различную 

этиологию, очень высока. Дермабразия – метод, который успешно справляется 

с несовершенствами кожи, начиная от мелких морщин и заканчивая шрамами и 

рубцами.  

Цель работы. Оценить эффективность различных видов дермабразии. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 40 пациентов с 

различными деформациями поверхности кожи. Из них в группу А вошли 20 

пациентов с возрастными изменениями кожи и термическими ожогами, 

которым была проведена классическая дермабразия. В группу В – 20 пациентов 

с химическими ожогами и травмами лицевой области, которым провели 

дермабразию с модификацией. Оценили действие дермабразий по следующим 

критериям: наличие неровности на поверхности кожи, развитие на поверхности 

кожи рубцовой ткани, необходимость повторной дермабразии. 

Результаты. В ходе исследования было установлено: участки 

патологической и физиологической атрофии кожи после проведения 

классической дермабразии встречаются в 25% случаях (5 пациентов группы А), 

при дермабразии с модификацией – 9,6% (2 пациента группы В). Развитие на 

поверхности кожи рубцовой ткани отмечается у 4 пациентов из группы А, что 

составляет 20%, из группы В – у 1 пациента (3,2%). После проведения 

классической дермабразии 18 пациентам из 20 (90%) необходима повторная 

дермабразия. После дермабразии с модификацией этот показатель значительно 

ниже: 7 из 20 случаев (36%). 

Заключение. Классические способы дермабразии эффективны в борьбе с 

деформацией кожи, но в большинстве случаев не с первого раза. Дермабразия с 

модификацией дает лучшие результаты по сравнению с классическими 
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формами, т.к. устраняет ямки и препятствует развитию рубцовой ткани, которая 

может проявиться впоследствии. 

 

 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19, ВЫЗВАННОЙ 

ВИРУСОМ SARS-COV-2 

 

И.С. Макарычев, К.А. Ускова  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Новая коронавирусная инфекция, вызванная вирусом 

SARS-CoV-2, затронула все сферы общественной жизни. Сведения об 

эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и лечении новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 постоянно дополняются и обновляются. 

Однако до сих пор имеющиеся данные не были систематизированы. 

Продолжают появляться новые публикации, сообщающие о различных кожных 

проявлениях, наблюдаемых у пациентов с COVID-19, а также о 

дерматологических состояниях у медицинских работников, связанных с 

длительным использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ), частым 

мытьем рук и использованием антисептиков. Зачастую профилактические 

мероприятия оказывают агрессивное воздействие на кожу человека, вызывая 

различные дерматозы. Есть сведения о прямом влиянии SARS-CoV-2 на кожу 

человека, но и не стоит забывать о влиянии лекарственных препаратов, 

используемых для лечения COVID-19.  

Цель работы. Выделить прямые и опосредованные факторы влияния 

новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, на кожу 

человека на основе клинического опыта врачей-дерматологов и анкетирования 

медицинских работников города Нижнего Новгорода и классифицировать их.  

Материал и методы. Был произведен поиск клинических случаев, 

ассоциированных с COVID-19, в частных и государственных лечебно-

профилактических учреждениях Нижнего Новгорода. Проанализированы 

случаи COVID-19-ассоциированных поражений кожи. Критерием отбора 

клинического случая являлось наличие перенесенной лабораторно 
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подтвержденной новой коронавирусной инфекции COVID-19 в анамнезе. Для 

оценки влияния противоэпидемических мероприятий на состояние кожи было 

проведено анкетирование 37 медицинских работников города Нижнего 

Новгорода.  

Результаты. Были обнаружены и описаны 10 случаев COVID-19-

ассоциированных поражений кожи, из них: 2 случая уртикарной сыпи и 

1 случай эритематозно-папулезной сыпи в период разгара заболевания 

COVID-19; 4 случая псориатической эритродермии, ассоциированных с 

лечением COVID-19; 1 случай обострения течения псориаза и 3 случая 

алопеции в период реконвалесценции. В ходе проведенного анкетирования 

медицинских работников было установлено, что 73% (n=27) медицинских 

работников, осуществляющих работу в условиях контакта с больными 

COVID-19, отмечают ухудшение состояния собственной кожи из-за 

необходимости выполнения противоэпидемических мероприятий, из них 32,4% 

(n=12) отмечает ухудшение уже имеющихся кожных заболеваний. Наиболее 

часто встречается повреждение кожи кистей рук и лица – 70,4% (n=19) и 66,7% 

(n=18) соответственно.  

Заключение. Исходя из полученных данных, дерматологические 

проявления при новой коронавирусной инфекции в зависимости от факторов 

влияния на кожу можно классифицировать следующим образом: кожные 

проявления, непосредственно вызванные SARS-CoV-2; влияние 

противоэпидемических мероприятий на кожу, ассоциированных с ношением 

СИЗ и с применением дезинфицирующих средств; влияние лекарственных 

препаратов, применяемых для лечения COVID-19 на пациентов с визуально 

здоровой и изначально пораженной кожей. Необходимо учитывать поражения 

кожи, ассоциированные с SARS-CoV-2 напрямую или косвенно, для 

увеличения качества оказываемой медицинской помощи и улучшения качества 

жизни пациентов с кожными проявлениями.  
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕЧЕНИЯ 

ГЕРПЕТИФОРМНОГО ДЕРМАТИТА ДЬЮРИНГА 

 

И.Г. Барцевич, К.А. Кириллова, П.Д. Пецевич, Д.Ф. Хворик 

 
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Республика 

Беларусь 

 

Введение. Герпетиформный дерматит Дюринга представляет собой 

тяжелое аутоиммунное заболевание кожи инфекционного характера, 

характеризующееся образованием пузырей и эрозий на коже и слизистых 

оболочках. Об аутоиммунной природе свидетельствует то, что между дермой и 

эпидермисом обнаруживаются IgA-антитела. Данная патология имеет 

хроническое течение и требует систематического врачебного контроля на 

протяжении всей жизни. 

Цель работы. Изучить медико-социальные аспекты течения 

герпетиформного дерматита Дюринга. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили истории 

болезни 27 больных герпетиформным дерматитом Дюринга, находившихся на 

стационарном лечении в областном кожно-венерологическом диспансере на 

протяжении года. Всего было 12 мужчин (44,4%) и 15 женщин (55,6%) в 

возрасте от 37 до 86 лет. Анализ распределения данных показал 

непараметрический характер распределения, вычисляли среднее значение и 

стандартное отклонение. Статистическую обработку данных проводили в 

программе Statistica 10.0. За критический уровень статистической значимости 

принимали р<0,05. 

Результаты. Средний возраст госпитализированных больных с 

герпетиформным дерматитом Дюринга составил 70,1±12,9 года. 

Прослеживается ассоциация между числом пациентов и увеличением возраста. 

Так, в возрастной группе 50 – 59 человек пребывало 11,1% больных, 60 – 69 лет 

– 14,8%, 70 – 79 лет – 40,8%, остальные возраста – 33,3%. По социальному 

положению более двух третьих пациентов (77,8%) являлись пенсионерами, и 

почти каждый четвертый (22,2%) находился в трудоспособном возрасте и 

работал, р<0,05. Начало заболевания у большинства (74,1%) лечившихся в 

диспансере приходится на нетрудоспособный возраст и лишь у каждого 
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четвертого (25,9%) дебют зарегистрирован в трудоспособном периоде. Средний 

возраст начала болезни составил 68,7±13,6 года. Установлено, что средняя 

продолжительность течения герпетиформного дерматита Дюринга среди 

госпитализированных составила 2,1±1,9 года, в том числе у 10 (37,0%) 

пациентов длительность болезни была до одного года. Каждый четвертый 

больной в течение года госпитализировался дважды, а 7,4% – трижды и более 

раз. Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 23,0±9,6 

дней. Не установлено в данном исследовании наследственного фактора в 

возникновении болезни. 

Для пациентов с герпетиформным дерматитом Дюринга характерна 

коморбидность. Помимо основного, у каждого пациента имелось от 1 до 7 

других соматических болезней. В частности, болезни системы кровообращения 

– у 77,8%, органов дыхания – у 63,0%, органов пищеварения – у 49,1%, 

эндокринной системы – у 44,4%, мочеполовой системы – у 28,1%, другие 

заболевания кожи – у 26,4% и прочие – у 6,0%. Среднее систолическое 

артериальное давление у больных составило 146,1±17,2 мм рт. ст., а значение 

среднего диастолического давления – 88,7±10,1 мм рт. ст. Значения уровня 

давления выше нормы отмечены у 2/3 (74,1%) больных. 

Средний индекс массы тела (ИМТ) у больных герпетиформным 

дерматитом Дюринга составил 30,4±8,3 кг/м2. Выявлена избыточная масса тела 

и ожирение (ИМТ – 25,0 кг/м2 и выше) у большинства пациентов 70,3% 

(19 больных). Нормальную массу тела имели менее трети из лечившихся в 

стационаре – 29,6% (8 пациентов), столько же избыточную – 29,6% 

(8 пациентов) и ожирение – 40,1% (11 пациентов). Из имевших ожирение 45,5% 

пришлось на первую и по 27,2% – на вторую и третью степень. Прослеживается 

статистически значимое гендерное различие по индексу массы тела, который у 

мужчин составляет 25,4±2,0 кг/м2, а у женщин в 1,4 раза выше – 34,4±9,2 кг/м2 

(U-критерий Манна-Уитни, р<0,05). 

По данным лабораторного исследования у 37,0% лечившихся выявлена 

эозинофилия, причем тяжелая была у 18,5%, средняя – у 7,4% и легкая – у 11,1% 

больных. Результаты лечения показали, что у 14,8% наблюдалось клиническое 

выздоровление, у 44,5% – улучшение, у 18,5% – неполная ремиссия и 22,2% – 

разрешение кожных заболеваний. Повторно в течение года находились на 

лечении 44,4% пациентов. 
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Заключение. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют 

о наличии связи роста числа больных с увеличением возраста. Дебют 

заболевания в трудоспособном возрасте имеет место лишь у 25,9% пациентов. 

Исследуемому контингенту характерна коморбидность преимущественно за 

счет болезней системы кровообращения, органов дыхания, органов 

пищеварения, эндокринной системы, мочеполовой системы, других 

заболеваний кожи. Одним из факторов риска следует считать избыточную 

массу тела и ожирение, что необходимо учитывать при планировании лечебно-

профилактических мероприятий этому контингенту больных. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ И ДЕРМОСКОПИЧЕСКОЙ 

КАРТИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОГТЕЙ 

 

М.В. Чувашева, М.С. Незнахина 

 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Заболевания ногтевого аппарата часто встречаются в 

дерматологической практике. Клиническая картина при изменениях ногтевой 

пластинки не специфична, что обусловлено сходными изменениями при 

поражениях различной природы, высокой вероятностью сочетанной патологии 

и невозможностью широкого применения морфологических исследований. 

Дерматоскопия, как современный неинвазивный метод диагностики, может 

быть использована для оценки различных анатомических частей ногтевого 

аппарата, включая тело ногтевой пластинки, свободный край, околоногтевые 

валики, эпонихий и гипонихий.  

Цель работы. Выявить наиболее частые заболевания ногтей на 

амбулаторном приеме у дерматолога и особенности их дерматоскопической 

картины. 

Материал и методы. На базе Университетской клиники ПИМУ, кафедре 

кожных и венерических болезней было проанализировано 37 случаев 

поражения ногтей с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г., среди них псориаз – 9, 

онихолизис – 5, подногтевая гематома – 4, экзема кистей –  4, онихомикоз – 3, 
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атопический дерматит – 1, вульгарные бородавки – 1, кератодермия – 2, 

лейконихия – 1, меланонихия – 1, онихотилломания – 1, ламеллярный 

онихошизис – 1, онихофагия – 1,  поражение ногтей синегнойной палочкой – 1, 

синдром желтых ногтей – 1, трахионихия – 1. При проведении дерматоскопии 

оценивались: ногтевая пластина, проксимальные и боковые валики, эпонихий, 

гипонихий. В среднем при онихомикозе было поражено 18 ногтевых пластин, 

при псориазе – 13, онихолизисе – 12, онихофагии – 10, лейконихии – 8, 

экземе – 3, околоногтевых бородавках – 3, подногтевой гематоме – 3, 

онихотилломании – 3, трахионихии – 2, каналоформной дистрофии – 1. 

Использовался дерматоскоп Heine delta 20, иммерсионная среда - 

«Медиагель» (гель для ультразвуковых исследований высокой вязкости) и 

спирт 70%. Для фотодокументирования использовался фотоаппарат Canon EOS 

250 D. Всего было проанализировано 76 дерматоскопических изображений. 

У каждого пациента – участника исследования – было получено добровольное 

письменное информированное согласие. 

Результаты. В результате проведенных исследований при 

дерматоскопии для каждой отдельной анатомической зоны ногтевого аппарата 

была выбрана наиболее информативная иммерсионная среда: для ногтевой 

пластины – спирт и гель, для околоногтевых валиков и эпонихия – гель, для 

гипонихия – спирт. Иммерсионную среду лучше использовать высокой 

плотности, при которой уменьшается количество пузырьков воздуха, что 

приводит к высокой информативности структуры ногтевого аппарата при 

различных заболеваниях ногтей. Данная практика удобна и проста в 

применении. В результате анализа группы с онихолизисом выявлена 

особенность клинического осмотра. При осмотре участка ногтевой пластинки с 

проявлениями онихолизиса необходимо подсвечивать ногтевую пластину 

спереди, что позволяет зафиксировать отделение ногтевой пластинки от 

ногтевого ложа. 

В каждой группе исследуемых заболеваний ногтей выявлены наиболее 

часто встречающиеся и специфические симптомы при дерматоскопии: в группе 

с диагнозом псориаз – белая ногтевая пластина в зоне онихолизиса, окруженная 

полупрозрачной желто-красной пигментацией, подногтевая гематома – 

пигментация красного, черного, бордового цвета, округлой или линейной 

формы; экзема кистей – поперечные линии вдавления ногтевой пластины; 
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онихомикоз – зазубренный проксимальный край онихолитической области, 

бело-желтые продольные полосы внутри онихолизированной ногтевой 

пластины и параллельные полосы различных цветов («северное сияние»), 

матовый однородный цвет отслоившейся ногтевой пластины; синегнойная 

инфекция – зеленоватое обесцвечивание ногтевой пластины с онихолизисом; 

вульгарные бородавки – папулы с расширенными и тромбированными 

сосудами.  

Заключение. По результатам проведенных исследований наиболее 

частые заболевания ногтей на амбулаторном приеме у дерматолога – псориаз, 

онихолизис, подногтевая гематома, экзема кистей, онихомикоз. Изучены 

особенности их дерматоскопической картины. Дерматоскопия в ежедневной 

практике врача-дерматовенеролога может эффективно использоваться в 

диагностике и дифференциальной диагностике заболеваний ногтей различной 

этиологии и может оказать существенную помощь в случаях сочетанной 

патологии. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ АМБУЛАТОРНОЙ 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

 

О.А. Биткина, А.Ю. Николаева, О.А. Панкова, А.А. Цыганова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) – заболевание, 

вызванное вирусом SARS-CoV-2, которое может протекать с тяжелым 

респираторным синдромом. Эпидемия COVID-19 распространилась по всему 

миру с огромным числом инфицированных. В связи с эпидемиологической 

ситуацией дерматологическая служба столкнулась с множеством проблем, 

были прекращены плановые госпитализации и работа дневных стационаров, 

вследствие чего поток тяжелых дерматологических пациентов был 

перенаправлен на амбулаторный прием.  
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Цель работы. Рассмотреть особенности работы амбулаторной 

дерматологической службы в условиях новой коронавирусной инфекции за 

2019 и 2020 гг. 

Материал и методы. Проанализирован дерматологический прием за 

период 2019 и 2020 г. в клинике «Александрия». Были выделены три основные 

группы больных. Группу больных микроспорией составили 14 пациентов 2 – 49 

лет (средний возраст – 16,7 лет); группу больных опоясывающим лишаем 

составили 14 пациентов 9 – 80 лет (средний возраст – 39,1 лет). Третью группу 

больных составили 9 пациенток с диффузной реактивной алопецией, 

обратившиеся на трихологический прием в период с августа по декабрь 2020 г. 

Результаты. Среди пациентов с микроспорией за 2019 г. обследовано 

6 больных (средний возраст – 23,5 лет); в 2020 г. преобладали дети, 8 пациентов 

(средний возраст – 11,6 лет). Обращает на себя внимание изменение сроков 

выявления пациентов с микроспорией в период с августа 2020 г. по декабрь 

2020 г., что соответствует периоду закрытия детского дерматологического 

стационара из-за пандемии СOVID-19. В группе больных опоясывающим 

лишаем в 2019 г. на амбулаторный прием обратились 5 пациентов (средний 

возраст – 43,6 лет), в 2020 г. за медицинской помощью обратились 9 пациентов 

(средний возраст – 42,2 года). В составе этой группы больных в 2020 г. 

зарегистрированы 3 ребенка в возрасте от 9 до 12 лет с тяжелыми клиническими 

проявлениями – множественными очагами (3 – 4 очага с линейным 

расположением), нетипичной локализацией, частыми постгерпетическими 

невралгиями. 

Больные с диффузной реактивной алопецией жаловались на интенсивное 

выпадение волос, возникшее через 1,5 – 2 месяца после перенесенной новой 

коронавирусной инфекции. 7 из 9 этих пациентов ранее были 

госпитализированы в стационары города Нижнего Новгорода с клиникой 

COVID-19, осложненной двусторонней пневмонией, 2 – лечились амбулаторно. 

Протоколы лечения СOVID-19-ассоциированной пневмонии включали такие 

препараты как: Азитромицин, Цефтриаксон, Цефотаксим, Ципрофлоксацин, 

Гидроксихлорохин, Гепарин, Клексан, Дексаметазон, Парацетамол, Арбидол, 

Авифавир, Коронавир, Амброксол, одна пациентка получала биологический 

препарат Олокизумаб. Всем пациентам была проведена трихоскопия, 

произведена оценка лабораторных биохимических показателей, назначено 
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лечение в виде шампуня Анафаз в течение 3-х месяцев, аппликации на корни 

волос пептидного лосьона Селенцин 1 – 2 раза в сутки – 3 месяца. Проводилась 

нутрициологическая поддержка трихологических больных. 

Заключение. За 2019 и 2020 гг. в условиях новой коронавирусной 

инфекции выявлены следующие особенности работы амбулаторной 

дерматологической службы. В 2020 г. в связи с временным закрытием детского 

дерматологического стационара из-за пандемии COVID-19 увеличился поток 

пациентов детского возраста с микроспорией на амбулаторный прием; больных 

опоясывающим лишаем на амбулаторном приеме было на 80% больше, чем в 

2019 г., причем зарегистрировано агрессивное течение герпесвирусной 

инфекции с тяжелыми клиническими проявлениями и неоднократными 

случаями у детей. Обращают на себя внимание множественные случаи 

диффузной реактивной алопеции после перенесенной коронавирусной 

инфекции. Необходимо задуматься над разработкой новых терапевтических 

подходов к кожным поражениям у больных в условиях COVID-19, 

оптимизировать тактику лечения тяжелых дерматозов в условиях 

амбулаторного лечения, оценить влияние коронавирусной инфекции на течение 

дерматозов.  

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКНЕ 

 

В.О. Томилов, И.Л. Шливко 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Вульгарные угри являются одним из наиболее 

распространённых заболеваний кожи. Согласно статистическим данным, 85% 

подростков и 45% лиц в возрасте до 25 лет страдают вульгарными угрями 

различной степени тяжести. Несмотря на значительные успехи в терапии акне, 

проблема качества жизни пациентов с данным заболеванием остается 

актуальной.  

Цель работы. Оценка качества жизни пациентов с акне.   
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Материал и методы. Было проведено анкетирование 46 студентов 

ПИМУ с проявлениями акне различной степени тяжести. Средний возраст 

респондентов 20±2 года. Для оценки психологического и социального эффекта 

воздействия акне была использована анкета Assessment of the Psychological and 

Social Effects of Acne (APSEA). APSEA представляет собой тест для 

определения качества жизни пациентов с акне. Анкета содержит 15 вопросов. 

Первые 6 вопросов имеют по 4 варианта ответов, где нужно выбрать в каждом 

только один из четырех. За ответ начисляется 0, 3, 6 или 9 баллов. Оставшиеся 

9 вопросов оцениваются по визуальной аналоговой шкале от 0 до 10 баллов. 

Максимальное число баллов за тест — 144, минимальное — 0. Чем больше 

сумма баллов, тем сильнее акне влияет на качество жизни пациента. Обработка 

результатов выполнялась с использованием программы Microsoft Excel. Анализ 

данных проводился методами вариационной статистики.  

Результаты. Было доказано, что акне влияет на психоэмоциональное 

состояние пациентов. Средний балл по анкете APSEA – 64,67±15,65. 

Психологический и социальный эффект акне значительно (от 49 баллов и выше) 

выражен у 87% пациентов. Различия по полу не установлены. Среди 

опрошенных 40% респондентов не удовлетворены тем, как они выглядят на 

фотографиях, и почти 55% хотели бы выглядеть лучше. 

Заключение. В результате проведенного исследования был выполнен 

анализ качества жизни пациентов с акне. Выявлена закономерность влияния 

акне на психоэмоциональное и социальное поведение больных. В дальнейшем 

необходимо исследовать зависимость между тяжестью акне и 

психоэмоциональным поведением пациентов, а также после назначения 

терапии. 
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СТРУКТУРА ТРИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ 

МУЖСКОГО ПОЛА 

 

О.А. Биткина, М.А. Дерявая, М.Н. Фырнина, М.Б. Абдуллахи 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Андрогенетическая алопеция (АГА) является наиболее 

распространенной причиной выпадения волос у мужчин. Примерно 50% 

мужчин европеоидной расы в возрасте до 50 лет сталкивались с данным 

заболеванием, что указывает на важность этой проблемы.  

Цель работы. Изучить структуру и особенности трихологической 

заболеваемости у мужчин в различных возрастных группах. 

Материал и методы. В период с 2016 по 2020 гг. на базе клиники 

«Александрия» обследован 171 пациент мужского пола с заболеваниями 

волосистой части кожи головы. Для установления диагноза использовались 

следующие методы: дерматоскопия, трихоскопия, фототрихограмма, 

люминесцентное исследование лампой Вуда, микроскопическое исследование 

соскобов кожи и волос на присутствие спор и мицелия грибов, лазерная 

допплеровская флоуметрия, исследование функциональных параметров кожи 

прибором Multi Skin Center. При необходимости назначались консультации 

врачей смежных специальностей (эндокринолога, терапевта, 

гастроэнтеролога). 

Результаты. Проанализирована обращаемость пациентов за последние 

5 лет. Возраст пациентов в общей группе распределился от 1,5 месяцев до 

64 лет. Средний возраст пациентов составил 25,5±3,2 лет. Давность заболевания 

при обращаемости в клинику составила от 5 дней до 25 лет, в среднем – 2,3±0,27 

года. Заболеваемость распределилась следующим образом: АГА – 49,1%, 

себорейный дерматит (СД) – 22,3%, гнездная алопеция (ГА) – 9,9%, фолликулит 

кожи головы Гоффмана – 4,67%, псориаз волосистой кожи головы – 3,5%, 

диффузная реактивная алопеция – 3,58%, микроспория волосистой кожи 

головы – 1,8%, асбестовидный лишай – 1,67%; по 0,58% разделилось на 

идиопатический гипертрихоз, гемангиому волосистой кожи головы, 
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врожденную гипоплазию кожи, трихотилломанию, рубцовую алопецию 

(псевдопелада Брока). 

АГА была диагностирована у 84-х мужчин (средний возраст 26,79±0,65 

лет, средняя продолжительность заболевания – 2,6±0,26 лет). Возрастная 

характеристика группы: зрелый возраст II период (36 – 55) – 4,7%; зрелый 

возраст I период (22 – 35) – 54%; юношеский возраст (16 – 21) – 41,3%. 

СД сопровождал 57,1% случаев АГА. Наследственная отягощенность в 

отношении АГА наблюдалась у 18,8%. Среди сопутствующей патологии 

выявили: заболевания ЖКТ – 29,7%, аллергические заболевания – 23,8%, 

акне – 9,5%, заболевания щитовидной железы – 4,7%, заболевания мочеполовой 

системы (варикоцеле, простатит) – 4,7%, отрубевидный лишай – 4,7%, 

фолликулиты – 3,5%. СД наблюдался у 38-ми пациентов (средний возраст 

составил 21,8±2,5 года, средняя продолжительность заболевания – 

0,75±0,1 лет). Большинство пациентов относилось ко I периоду зрелого 

возраста (22 – 35) – 42,1%. У 10,5% пациентов близкие родственники страдают 

сахарным диабетом. Среди сопутствующей патологии СД выявлены: 

заболевания ЖКТ – 36,8%, акне –13,1%, патология мочеполовой системы 

(варикоцеле, простатит) – 7,8%, стрии – 5,2%. ГА диагностирована у 17-ти 

больных (средний возраст составил 24,3±2,4 года, средняя продолжительность 

заболевания – 1,0±0,5 лет). Основная доля пациентов относится к I периоду 

зрелого возраста (21 – 35) – 47%. Процент больных, получающих длительное 

лечение, составил 11,7%; процент обратившихся впервые – 88,3%. Диагноз ГА 

по типу офиаза был поставлен в 17,6% случаев. 

Выводы. Наблюдалась высокая обращаемость пациентов мужчин с 

кожными проявлениями гиперандрогении – АГА, СД. Наиболее часто к 

трихологу обращаются мужчины с АГА (49,1%) в возрасте 26,79±0,65 лет со 

средней продолжительностью заболевания 2,6±0,26 лет. Наследственная 

отягощенность выявлена у 18,8% таких пациентов, среди сопутствующих 

патологий преобладает СД, заболевания ЖКТ и аллергические заболевания. 

У больных СД (22,3%) выявлена отягощенность семейного анамнеза по 

сахарному диабету, а также сопутствующие заболевания со стороны ЖКТ, 

мочеполовой системы, акне, стрии. ГА диагностирована у 9,9% мужчин, 

наиболее часто встречались случаи впервые выявленных заболеваний – 88,3%. 

В 17,6% случаев поставлен диагноз – ГА по типу офиаза.  
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УРОВЕНЬ ИНФОРМАТИВНОСТИ РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ И 

НЕМЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВОПРОСАХ 

ПРОФИЛАКТИКИ, КЛИНИКИ И ФАКТОРАХ РИСКА 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ 

 

В.А. Сайфуллина, М.А. Валуева, К.А. Ускова  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

заболеваемость злокачественными опухолями кожи постоянно растет. 

Отмечается ежегодный прирост показателей заболеваемости раком кожи и 

меланомой практически во всех странах мира, в том числе и в России. Динамика 

заболеваемости меланомой кожи по Нижегородской области за последние 5 лет, 

с 2015 по 2020 гг, увеличилась в 1,4 раза. Это, вероятно, связано с 

недостаточной информированностью населения о факторах риска развития 

злокачественных новообразований, недостаточной онконастороженностью как 

врачей, так и самих пациентов, и пренебрежением правилами профилактики 

рака кожи и меланомы. В связи с этим, нами была предпринята попытка 

оценить информированность работников медицинских и немедицинских 

специальностей. 

Цель работы. Оценить осведомленность работников медицинского и 

немедицинского профиля по вопросам осведомленности о факторах риска, 

клиники и профилактики злокачественных новообразований. 

Материал и методы. Была разработана анкета-опросник, включающая 

21 вопрос, с вариантами ответов «да» или «нет». В анкетировании приняли 

участие 767 человек (710 женщин и 57 мужчин) в возрасте от 15 до 82 лет, со 

средним, средним специальным и высшим образованием. В анкетировании 

приняли участие врачи, специалисты средней медицинской и немедицинской 

специальности. Был проведен статистический анализ по следующим вопросам 

из анкеты: 1. «Детям полезно загорать?». 2. «Солярий безопасен, помогает 

вырабатывать витамин D и является подготовительным мероприятием к 

летнему отдыху?» 3. «Взрослым полезно загорать?». 4. «Южное солнце не 

опасно в утренние и вечерние часы?» 5. «Солнцезащитный крем на 100% 

защищает от ультрафиолетовых лучей?» 6. «Солнцезащитные средства 
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используются только летом?» 7. «Адекватной защитой от солнца на юге 

являются закрытая одежда, шляпа, очки, нахождение в тени?». 

Результаты. На вопрос о пользе загара для детей правильный ответ дали 

48,61% человек со средним, 51,03% со средним специальным и 63,09% с 

высшим образованием. Из них верный ответ дали 65,68% врачей, 54,23% 

человек средней медицинской и 51,86% немедицинской специальности. На 

вопрос о пользе солярия правильный ответ дали 72,2% со средним, 81,4% со 

средним специальным и 88,1% с высшим образованием. Верный ответ дали 

91,6% врачей, 83,7% опрошенных средней медицинской и 77,6% 

немедицинской специальности. На вопрос о пользе загара для взрослых верно 

ответили 72,22% человек со средним, 74,92% со средним специальным и 

74,43% с высшим образованием. Правильный ответ дали 82,84% врачей, 76,94% 

человек средней медицинской и 71,64% немедицинской специальности. На 

вопрос об опасности южного солнца в утренние и вечерние часы правильно 

ответили 44,44% человек со средним, 42,47% со средним специальным и 

47,04% с высшим образованием. В то же время верно ответили 49,01% врачей, 

41,69% человек средней медицинской и 44,77% немедицинской специальности. 

На вопрос о 100% защите солнцезащитного крема от ультрафиолетовых лучей 

верно дали ответ 70,83% человек со средним, 81,12% со средним специальным 

и 87,04% с высшим образованием. Правильный ответ дали 92,64% врачей, 

84,06% опрошенных средней медицинской и 74,25% немедицинской 

специальности. На вопрос об использовании солнцезащитных средств только 

летом правильно ответили 36,11% человек со средним, 45,42% со средним 

специальным и 60,84% с высшим образованием. Верный ответ дали 66,17% 

врачей, 47,45% человек средней медицинской и 45,52% немедицинской 

специальности. На вопрос являются ли закрытая одежда, шляпа, очки, 

нахождение в тени адекватной защитой от солнца на юге верно ответили 81,94% 

со средним, 86,13% со средним специальным и 84,22% с высшим образованием. 

Правильно ответили 85,78% врачей, 86,77% человек средней медицинской и 

82,08% немедицинской специальности. 

Заключение. Таким образом, результаты опроса показали, что уровень 

осведомленности среди лиц с высшим медицинским образованием выше, чем 

среди лиц со средним специальным и средним образованием. Уровень 

осведомленности врачей выше, чем респондентов со средним медицинским и 
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немедицинским образованием. Для того, чтобы улучшить показатели активного 

выявления у пациентов злокачественных новообразований кожи, особенно на 

ранних стадиях, необходимо создание системы взаимодействия между врачами 

первичного звена и пациентами, также важно формирование 

онконастороженности не только среди врачей всех специальностей, но и среди 

населения. Следует провести минимальные образовательные программы среди 

медицинских работников для улучшения осведомленности специалистов в 

вопросах ранней профилактики, клиники, факторах риска и правильной 

маршрутизации пациентов со злокачественными новообразованиями. 

 

 

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА НАСЛЕДСТВЕННОГО БУЛЛЕЗНОГО 

ЭПИДЕРМОЛИЗА 

 

В.В. Гутник, С.Н. Чепелев  

 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Введение. Наследственный буллёзный эпидермолиз (НБЭ) – 

наследственное заболевание, обусловленное мутациями в генах, ответственных 

за синтез структурных белков кожи, обеспечивающих интраэпидермальные или 

дермо-эпидермальные соединения. Проблема НБЭ по настоящий день является 

плохо изученной из-за ограниченной информации в литературных источниках, 

недостаточно изученных методов диагностики и лечения. Характеризуется 

тяжелым течением, инвалидностью и высокой летальностью.  

Цель работы. Изучить частоту и структуру НБЭ по данным кожно-

венерологических стационаров и частоту встречаемости патологий органов и 

систем у таких пациентов. 

Материал и методы. Проведен анализ клинических данных историй 

болезней пациентов с НБЭ на базах: УЗ «Городской клинический кожно-

венерологический диспансер», УЗ «Минский областной кожно-

венерологический диспансер», УЗ «Могилевский областной кожно-

венерологический диспансер», УЗ «Витебский областной клинический центр 

дерматовенерологии и косметологии» за период с 2008 по 2015 гг. 
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Результаты. За период с 2008 по 2015 года на базе УЗ «Городской 

клинический кожно-венерологический диспансер» было зарегистрировано 13  

пациентов с НБЭ (46,2% мужчины и 53,8% женщины); на базе УЗ 

«Минский областной кожно-венерологический диспансер» – 5 пациентов (60% 

мужчин и 40% женщин); на базе УЗ «Могилевский областной кожно-

венерологический диспансер» было зарегистрировано 8 пациентов (37,5% 

мужчин и 62,5% женщин); на базе УЗ «Витебский областной клинический 

центр дерматовенерологии и косметологии» – 10 пациентов (60% мужчин и 

40% женщин). Распространенность различных форм НБЭ: простая – 30%; 

дистрофическая – 14% и неустановленная – 56%. У пациентов с НБЭ частота 

встречаемости сопутствующей патологии органов и систем следующая: 

поражение полости рта – 89,3%, патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

– 83,3%, скелетно-мышечные деформации – 71,6%, поражение сердечно-

сосудистой системы – 44,4%, патология мочеполовой системы – 40,5%, 

поражение ногтей и волос – 34,9%, патология ЛОР-органов – 26,1%, поражение 

глаз 18,1%. 

Заключение. Изучена частота и структура НБЭ по данным кожно-

венерологических стационаров. Доля пациентов с неуточненной клинической 

формой НБЭ достаточно высока – составляет 56% и свидетельствует о том, что 

вопросы этиологии и патогенеза НБЭ по-прежнему остаются до конца не 

изученными. Поражения полости рта, слизистой оболочки ЖКТ и скелетно-

мышечной системы являются наиболее часто встречающейся сопутствующей 

патологией при НБЭ.  

 

 

ASSESSMENT OF THE HANSEN’S DISEASE AWARENESS IN MEDICAL 

STUDENTS 

 

V.V. Panova, B.Yu. Kuzmichev  

 
Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russian Federation 

 

Introduction. Astrakhan region is a Hansen’s disease (leprosy) endemic area, 

thereby students should be aware of manifestations of this disease. The questionnaire 
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in this case helps to determine the level of awareness in medical students about the 

etiology, pathogenesis and features of the course of Hansen’s disease. 

Aim. To explore the Hansen’s disease awareness in the 6th year students of the 

general medicine and pediatric faculties of the Astrakhan State Medical University. 

Material and methods. A questionnaire was conducted among the 6th year 

students of the general medicine faculty (n=50) and pediatric faculty (n=20) of the 

Astrakhan State Medical University. The questionnaire consisted of 10 questions, 

with one point awarded for each correct answer. The questions of etiology, 

epidemiology, pathogenesis and clinical manifestations of Hansen’s disease were 

considered in the questionnaire. The questionnaire was conducted in the period from 

February to March 2020. The median and inter-percentage age ranges of the 6th-year 

students of the medical faculty were 23,0 [22,0; 24,0] years, and the 6th-year students 

of the pediatric faculty were 23,0 [22,0; 25,0] years. The median and inter-percentile 

age ranges of female 6th-year medical students were 23,0 [22,0; 24,0] years, and male 

24,0 [23,0; 24,0] years. The median and inter-percentile age ranges of female 6th-year 

students of the pediatric faculty were 23,0 [22,0; 25,0] years, and male 23,0 [22,0; 

24,0] years. Among the 6th year students of the medical faculty, there were 15 (30%) 

males and 35 (70%) females (χ2=5,43; df=1; p=0,019). Among the 6th year students 

of pediatric faculty, there were 6 (30%) males and 14 (70%) females (χ2 Yates’s 

correction for continuity=1,43; df=1; p=0,231). The data was processed in the 

program Statistica 12.0 (StatSoft, Inc., USA). The obtained data are presented in the 

form of median and inter-percentage ranges (Me [5; 95]). When comparing the 

qualitative data, the Pearson criterion χ2 was used. The critical level of statistical 

significance was p<0,05. 

Results. The question of what the causative agent of Hansen’s disease is, was 

correctly answered by 98% of students of the general medicine faculty and 85% of 

students of pediatric faculty. In the answer to the question about the path of 

transmission of Hansen’s disease, 60% of the students of general medicine faculty 

showed the correct result, while among the students of the pediatric faculty, the 

number of correct answers was 45%. The question about the degree of contagiousness 

of Hansen’s disease showed 62% of correct answers in the general medicine faculty 

and 30% of correct answers in the pediatric faculty. In the answer to the question 

about which organs are affected in Hansen’s disease, 62% of students of the general 

medicine faculty and 85% of students of the pediatric faculty answered correctly. The 
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question about the initial skin manifestations was correctly answered by 50% of 

students of the general medicine faculty and 55% of the pediatric faculty. The correct 

answers to the question about the characteristic changes in the skin foci were shown 

by 68% of students of the general medicine faculty and 65% of the pediatric faculty. 

In response to the question about the initial neurological manifestations in Hansen’s 

disease, 70% of students of the general medicine faculty and 50% of the pediatric 

faculty showed a positive result. The question about the manifestations of nose and 

throat examination was answered correctly by 24% among students of the general 

medicine faculty and 40% among students of the pediatric faculty. When answering 

the question about visual manifestations, 14% of students of the general medicine 

faculty and 10% of students of the pediatric faculty gave the correct answer. When 

asked about the laboratory data characteristic of the disease, 38% of the students of 

the general medicine faculty and 45% of the students of the pediatric faculty answered 

correctly. It is worth noting that questions concerning the manifestations of the nose 

and throat examination, as well as characteristic laboratory data, caused difficulties 

for most students of both general medicine and pediatric faculties. When analyzing 

the total number of correct answers, we obtained the following data: among the 6th-

year students of the general medicine faculty, the number of correct answers was 271 

points (54%), while among the 6th-year students of the pediatric faculty, the total 

number of points was 102 (51%). However, despite the higher number of points 

scored, the data were comparable in comparison with the students of the pediatric 

faculty (χ2=0,19; df=1; p=0,671). 

Conclusion. In point of the awareness about Hansen’s disease among the 

students of the general medicine faculty, a higher number of points were found in 

comparison with the students of the pediatric faculty, but no statistically significant 

differences were found. 
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ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ 

 

 

ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННЫХ МАМ НА ВСКАРМЛИВАНИЕ СВОИХ 

ДЕТЕЙ 
 

К.Т. Абдрахманова, А.Р. Гиламова  
 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет», г. Казань, 

Российская Федерация 

 

Введение. Вскармливание младенцев должно служить объектом 

пристального внимания педиатров, так как это является основой формирования 

их здоровья. От грамотности матерей в вопросах вскармливания напрямую 

зависит качество питания детей. В связи с этим актуально изучение знаний 

матерей о вскармливании младенцев. 

Цель работы. Изучить отношение матерей к вскармливанию детей. 

Материал и методы. Использовался анкетный метод и аудиозапись. 

Проводился опрос женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

Статистический анализ проводился с использованием пакета прикладного 

программного обеспечения Microsoft Exсel. 

Результаты. Опрошены 150 женщин от 20 до 40 лет, преобладали мамы 

с высшим образованием (83,2%). Значительное большинство женщин (87,2%), 

считают, что грудное вскармливание (ГВ) – лучшее питание для младенца, 

однако, чем оно лучше – затрудняются объяснить. Несмотря на предпочтение 

грудного вскармливания, каждая третья мама (32,9%) использует докорм 

детскими молочными смесями. Основной причиной докорма являлось 

сомнение в достатке молока и констатация гипогалактии (76,5%), которую 

опрошенные почти в половине всех случаев (44,9%) диагностировали себе 

сами. При этом причины сомнений в достатке молока не подвергались анализу, 

что позволяет сомневаться в достоверности наличия у них гипогалактии. Все 

опрошенные мамы считают, что прикорм необходим ребенку, но по срокам его 

введения существуют различные мнения. Так, в рекомендуемые сроки от 4 до 

6 мес. вводят прикорм лишь 29% респонденток, а большинство женщин (54%) 

считают, что оптимальный срок – с 6 месяцев. 13% вводят позже – в 7 – 9 мес., 
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а отдельные мамы лишь с 1 года. 3% опрошенных считают возможным 

введение прикорма ранее 4 месяцев. Часто ориентиром для выбора срока и 

качества первого прикорма мамами используется информация, указанная на 

упаковках детских продуктов питания. В качестве первого прикорма 75% мам 

предпочитают вводить овощное пюре, на втором месте фруктовое пюре (17%), 

на третьем месте безмолочная каша (6%), в единичных случаях – бульон и 

яблочный сок. Опрос мам показывает, что 63% за промышленно 

приготовленные продукты прикорма. Выяснилось, что мамы очень осторожно 

вводят в рацион мясо. Половина опрошенных дают мясо своим малышам в 

возрасте 7 – 8 месяцев (50%) и даже позже (39%), и лишь 11% детей 

своевременно получают мясо с 6 мес. Некоторые мамы (16,8%) считают, что 

неадаптированные кисломолочные продукты можно вводить в рацион ребенка 

ранее 8 месяцев, но 32,9% опрошенных предпочитают их давать в 8 мес.; в более 

поздние сроки – 44,3%. 

Заключение. Взгляд современных мам на питание детей не всегда 

находится в соответствии с Национальными рекомендациями по 

вскармливанию младенцев. Просвещение матерей в вопросах рационального 

питания поможет обеспечить развивающийся организм необходимыми 

нутриентами и энергией для дальнейшего роста и правильного психомоторного 

и интеллектуального развития. 

 

 

КОМОРБИДНОСТЬ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И ОКСАЛАТНОЙ НЕФРОПАТИИ У 

ДЕТЕЙ 

 

А.Н. Обухова, П.В. Трушанина, О.В. Халецкая  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани 

(НДСТ) является фоновым состоянием для многих заболеваний, в том числе 

мочевыделительной системы. В связи с этим, видится интересной возможность 

ранней диагностики оксалатной нефропатии на основании выявления у 

пациентов внешних признаков НДСТ. 
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Цель работы. Установить взаимосвязь характера и частоты 

встречаемости фенотипических признаков НДСТ с наличием нарушений 

оксалатного обмена у детей. 

Материал и методы. В исследование включены дети в возрасте с 3 до 

7 лет (n=100) с диагнозом оксалатной нефропатии (средний уровень оксалурии 

– 24,8 [20,95; 29,55] мг/сутки) – основная группа пациентов. Группу сравнения 

составили дети с 3 до 7 лет (n=100) с нормальными показателями мочевой 

экскреции оксалатов (средний уровень оксалурии – 12,8 [10,55; 15,2] мг/сутки). 

У всех детей, включенных в исследование, отсутствовали врожденные 

аномалии строения мочевыделительной системы, требующие хирургической 

коррекции. Обследование пациентов включало в себя определение наличия 

внешних стигм дизэмбриогенеза – фенотипических признаков НДСТ. Степень 

тяжести НДСТ устанавливалась согласно балльной шкале значимости 

отдельных фенотипических признаков НДСТ (Л.Н. Аббакумова, 2006 г.). При 

первой степени тяжести НДСТ сумма баллов не превышала 12. Диапазон 

баллов от 13 до 23 соответствовал умеренной степени тяжести НДСТ. 

Выраженная степень тяжести НДСТ характеризовалась суммой баллов 24 и 

более. Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программ Microsoft Excel 2007, IBM SPSS Statistics v.23.0. Определялись 

медиана (Ме) и межквартильный интервал (25-й (Q1) и 75-й (Q3) перцентили). 

Различия считали достоверными при p<0,05. 

Результаты. По частоте встречаемости фенотипических признаков, 

характерных для НДСТ, получены достоверные статистические различия 

между сравниваемыми группами пациентов (р=0,002): внешние проявления 

НДСТ были обнаружены у 88 детей с гипероксалурией и у 49 детей, не 

имеющих нарушений оксалатного обмена. У пациентов основной группы 

структуру фенотипических признаков НДСТ в большинстве случаев составляли 

изменения со стороны кожи (пигментные пятна (р=0,001), нежная кожа 

(р=0,001), кожа как «замша» (р=0,002), выраженный венозный рисунок кожи 

(р=0,001)) и опорно-двигательного аппарата (выраженная гипермобильность 

суставов (р=0,038), легкое вдавление на грудине (р=0,001)). Кроме того, 

значимо чаще у детей данной группы присутствовали оттопыренные уши 

(р=0,001), легкое возникновение гематом (р=0,003) и слабость мышц передней 

брюшной стенки (р=0,029). 
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Оценивая степень тяжести НДСТ в сравниваемых группах пациентов, 

установлено доминирование выраженной степени НДСТ у детей с оксалатной 

нефропатией (62,5% пациентов, имеющих признаки НДСТ). В группе 

пациентов без нарушения обмена оксалатов преобладала НДСТ умеренной 

тяжести (71,4% пациентов, имеющих признаки НДСТ). Различия между 

группами статистически достоверны (р=0,001). В результате анализа 

показателей оксалурии в зависимости от выраженности проявлений НДСТ 

также получены значимые различия: у пациентов с тяжелой степенью НДСТ 

уровень оксалурии был достоверно выше, чем у пациентов с НДСТ умеренной 

степени выраженности (р=0,024). Следует отметить, что уровень оксалурии 

прямо коррелировал с баллом тяжести НДСТ (rxy=0,545; p<0,001). 

Заключение. В результате исследования показано коморбидное течение 

оксалатной нефропатии и НДСТ. У детей с оксалатной нефропатией достоверно 

чаще присутствуют внешние проявления НДСТ по сравнению с детьми без 

гипероксалурии (р=0,002). В связи с этим, выявление фенотипических 

признаков НДСТ может способствовать своевременной диагностике 

нарушений оксалатного обмена. Установленное в ходе исследования наличие 

высокой частоты встречаемости НДСТ у детей с гипероксалурией позволяет 

предположить, что фактором развития оксалатной нефропатии служит, в том 

числе, соединительнотканная дисплазия почек, характеризующаяся аномалией 

их тканевой структуры. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ 

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОКСАЛАТНОЙ 

НЕФРОПАТИИ 

 

А.Н. Обухова, П.В. Трушанина, О.В. Халецкая  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Оксалатная нефропатия является частой патологией детского 

возраста, показатель заболеваемости которой составляет 32 на 1 000 детского 

населения. Известно, что дебют заболевания, в виде появления гипероксалурии, 

может регистрироваться как в раннем возрастном периоде, так и на первом году 
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жизни ребенка. В связи с этим, необходимым видится анализ факторов, 

приводящих к нарушению оксалатного обмена у детей. 

Цель работы. Проанализировать влияние характера и особенностей 

вскармливания детей в течение первого года жизни на формирование 

оксалатной нефропатии. 

Материал и методы. В исследование включены дети в возрасте от 1 года 

до 3 лет (n=50), имеющие диагноз оксалатной нефропатии, – основная группа 

пациентов. Группа сравнения (n=50) набиралась методом копия-пара и 

отличалась одним признаком – отсутствием нарушения обмена оксалатов. Все 

дети были рождены на сроке гестации более 37 недель, с весом более 2 500 г и 

по степени зрелости соответствовали гестационному возрасту. Обе группы 

пациентов были сопоставимы по массе тела при рождении: основная группа – 

3 310,0 [2 950,0; 3 750,0] г, группа сравнения – 3 260,0 [3 000,0; 3 600,0] г 

(р=0,697). У всех детей отсутствовали врожденные аномалии 

мочевыделительной системы, генетические и хромосомные заболевания, а 

также генерализованные формы перинатальных инфекций. Статистическая 

обработка данных проводилась с использованием пакета программ IBM SPSS 

Statistics v.23.0., Microsoft Excel 2007. Определялась медиана (Ме) и 

межквартильный интервал (25-й (Q1) и 75-й (Q3) перцентили). Различия 

считали достоверными при p<0,05. 

Результаты. При сравнительном анализе характера вскармливания 

пациентов обеих групп получена статистически значимая разница. В 

неонатальном периоде в питании детей основной группы с гипероксалурией 

достоверно чаще присутствовало искусственное вскармливание (р=0,012). 

Большинство пациентов основной группы получали адаптированную 

молочную смесь 60% (n=30), в то время как в группе сравнения искусственное 

вскармливание встречалось в два раза реже – у 34% (n=17) пациентов. 

Искусственное вскармливание присутствовало в питании детей ввиду наличия 

у матерей гипогалактии. Отслеживая характер вскармливания детей на 

протяжении всего первого года жизни, установлено, что 46% (n=23) пациентов 

основной группы получали грудное молоко лишь до 6-го месяца жизни 

(р=0,045), в то время как в группе сравнения каждый второй ребенок находился 

на грудном вскармливании до года. Тем самым, получены статистически 
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достоверные результаты по более длительному периоду грудного 

вскармливания в группе детей без нарушения оксалатного обмена (р=0,027). 

При анализе сроков введения прикорма установлено, что достоверно 

раньше продукты вводились в рацион питания у детей, имеющих нарушение 

оксалатного обмена (р<0,05). Следует отметить, что с 3-х месячного возраста 

прикорм получали только пациенты основной группы (р=0,038). Введение 

прикорма с 4-х месяцев чаще присутствовало у детей с оксалатной нефропатией 

(р=0,014). В порядке введения в рацион продуктов прикорма разницы между 

группами пациентов зафиксировано не было. В большинстве случаев, первым 

продуктом прикорма являлось овощное пюре: в основной группе у 69% детей, 

в группе сравнения у 67% детей. Затем по частоте введения в качестве первого 

блюда были безглютеновые каши: в основной группе у 20% детей, в группе 

сравнения у 25% детей. Введение фруктового пюре в качестве продукта первого 

прикорма было у 11% пациентов основной группы и у 8% пациентов группы 

сравнения. Мясное пюре ранее 6-ти месячного возраста не было введено в 

рацион ни у одного ребенка, включенного в исследование. 

Выводы. Фактором риска формирования оксалатной нефропатии у детей 

в возрасте от 1 года до 3 лет является искусственное вскармливание молочной 

смесью на первом году жизни (р=0,016) и раннее введение в рацион питания 

продуктов прикорма (р<0,05). 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛАТЕНТНОЙ И 

СУБКЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМ ЛЯМБЛИОЗА У ДЕТЕЙ 
 

А.Б. Рамазанова, Ш.М. Ибатова, М.Х. Лапасов  
 

Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Лямблиоз является одной из самых распространенных 

глистных инвазий в мире. По данным ВОЗ в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки ежегодно лямблиозом заболевает примерно 50 тыс. человек. Весьма 

актуальна проблема лямблиоза и в Республике Узбекистан. Клинические 

проявления лямблиоза разнообразны, но превалируют поражения желудочно-

кишечного тракта, что связано с локализацией паразитов в двенадцатиперстной 
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и тощей кишке. Наряду с тяжелыми клиническими проявлениями лямблиоза 

описываются и латентные формы заболевания.  

Цель работы. Изучить варианты клинических проявлений латентной и 

субклинической форм лямблиоза у детей. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 36 детей с 

латентной и 78 детей с субклинической формой лямблиоза. Обследование детей 

проводилось в Самаркандском Многопрофильном детском медицинском 

центре. Возраст детей составил от 3 до 14 лет. Диагностика лямблиоза 

основывалась на жалобах, анамнезе, клинических проявлениях лямблиоза, а 

также на расширенной копрограмме с определением простейших в кале 

методом формалин-эфирного обогащения. Кроме того, был использован метод 

ориентировочного подсчёта интенсивности выделения лямблий. Методика 

исследования кала проводилась традиционным методом. 

Результаты. Наблюдались 36 детей с латентной формой лямблиоза в 

возрасте от 3 до 14 лет. Физическое развитие больных соответствовало их 

возрасту. У этих детей цистовыделение колебалось от 0,5 до 0,7 и в среднем 

составило 0,6 цист в поле зрения.  

При субклинической форме лямблиоза (78 детей в возрасте от 3 до 15 лет) 

наиболее часто наблюдались нерезко выраженные боли в животе (у 66 человек 

из 78 – 84,6%), синдром «кишечной» (у 52 – 66,7%) и реже «желудочной» 

(у 25 детей – 32,1%) диспепсий. При субклинической форме лямблиоза боли в 

животе при пальпации в основном локализовались в пилородуоденальной 

(35,8%) и подложечной + пилородуоденальной зонах (24,3%), что свойственно 

дуодениту. Реже боли отмечались около пупка (8,9%). Они были поздними, 

возникали натощак или появлялись через 1 – 2 часа после еды, как правило, 

тянущие и тупые. Лишь у 3 детей из 78 (3,8%) отмечался Мойнигановский ритм 

болей (боль-еда-облегчение). Наряду с нерезко выраженным болевым 

синдромом, у детей с субклинической формой были диспепсические явления. 

Наиболее часто отмечалась тошнота – у 11 детей из 78 (14,1%), которая 

свойственна повышению давления в двенадцатиперстной кишке с 

одновременным снижением градиента давления между желудком и 

двенадцатиперстной кишкой. Реже отмечалась отрыжка (у 8 больных – 10,2%), 

в генезе которой определенное значение придается повышению давления в 

полости желудка вследствие усиления его тонуса или спазма привратника. 
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У 2-х больных наблюдалась рвота и 2-х – изжога. Только у 2-х больных 

отмечено снижение аппетита. Наряду с признаками так называемой 

«желудочной» диспепсии в 2 раза чаще наблюдались симптомы «кишечной» 

диспепсии. Среди последних наиболее часто (у 38 из 78 больных – 48,7%) 

наблюдался неустойчивый стул. У этих детей чаще также отмечался жидкий 

стул, кал был гомогенным светло-жёлтой окраски без патологических 

примесей. Только 6 (7,6%) больных страдали метеоризмом, у 6 (7,6%) 

отмечались запоры, а у 2 больных (2,5%) определялось урчание в животе. 

У 3 больных (3,8%) нижний край печени выступал по передней аксиллярной и 

среднеключичной линии на 4 см и при пальпации был слегка болезненный. 

Масса тела у детей с субклинической формой лямблиоза чаще была средней 

(у 64 из 78 человек – 82%), а ниже средней у 8 из 78 (10,2%), выше средней у 

4 детей из 78 (5,1%). Бледность кожи отмечена лишь у одного ребенка (1,2%). 

Костная система, органы дыхания, сердечно-сосудистая система у больных с 

субклинической формой лямблиоза не были изменены. Двое детей жаловались 

на головные боли, 4 больных на раздражительность. Цистовыделение при 

субклинической форме колебалось от 0,7 до 2,2, в среднем составляло 1,5 цист 

в поле зрения. 

Заключение. Изучены варианты клинических проявлений латентной и 

субклинической форм лямблиоза у детей. Лямблиоз у детей при этих формах 

клинически проявляется многообразием – от чистого лямблионосительства при 

латентной форме до синдрома боли в животе и диспепсических явлений – как 

самых частых – при субклинической форме. 

 

 

ПЕРЕНОСИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК У ШКОЛЬНИКОВ С 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

Н.А. Усенко, Н.А. Колесникова, К.К. Куркурин  

 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. За последние годы отмечается рост функциональных 

нарушений сердечно-сосудистой системы (ССС) у детей, связанных с 
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дисбалансом вегетативной нервной системы. Распространенность 

вегетативных дисфункций (ВД) среди школьников составляет 40 – 60%, из 

которых большинство случаев приходится на гипотонический тип ВД. 

Доказано, что артериальная гипотензия у детей может привести к развитию 

серьёзной органической патологии во взрослом возрасте. Европейское 

общество кардиологов рекомендует выполнение регулярных физических 

нагрузок (ФН) для лечения всех сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому 

оценка переносимости ФН у школьников с функциональными нарушениями 

ССС является важным этапом в оценке адаптационных возможностей 

организма, определения интенсивности, режима, вида физической активности 

как части немедикаментозного лечения. 

Цель работы. Оценить переносимость физических нагрузок у 

школьников с функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы. 

Материал и методы. Проведен тредмил-тест 72 школьникам в возрасте 

7 – 17 лет. Основную группу составили 36 человек (18 мальчиков и 18 девочек) 

с ВД по гипотоническому типу, в контрольную группу вошли 36 здоровых 

детей, сопоставимых по возрасту и полу. Оценивали толерантность к 

физической нагрузке (ТФН), реакцию гемодинамики, изменения 

электрокардиограммы (ЭКГ). Мониторинг частоты сердечных сокращений 

(ЧСС), артериального давления (АД) и ЭКГ проводился в покое, во время 

нагрузки и восстановительном периоде. 

Результаты. Сравнительный анализ выявил значимые различия в 

изучаемых показателях. Нормальная толерантность к физической нагрузке с 

одинаковой частотой встречалась у школьников обеих групп, однако 

повышенная работоспособность чаще отмечалась у здоровых детей 

(36,1±8,0%), чем у детей с ВД по гипотензивному типу (8,3±4,6%, р<0,05). 

У здоровых детей гипотоническая реакция на ФН составила 19,4±6,6%, 

нормотоническая – 77,8±6,9%, а в основной группе – 55,6±8,3% (р<0,05) и 

25,0±7,2% (р<0,05) соответственно. Дистоническая реакция отмечалась только 

в основной группе у 11,1±5,2% школьников. 

У 50,0±8,3% (р<0,05) обследуемых основной группы в покое 

зарегистрированы изменения ЭКГ, характерные для дисрегуляторной 

(функциональной) кардиопатии: синусовая тахикардия, синусовая аритмия, 

миграция водителя ритма по предсердиям, наджелудочковая экстрасистолия в 
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непатологическом количестве, укорочение интервала PQ, неполная блокада 

правой ножки пучка Гиса, нарушение процессов реполяризации миокарда, а 

также сочетание указанных изменений. В ходе нагрузки у двух обследуемых 

сохранялись ЭКГ-изменения в виде миграции водителя ритма. 

В восстановительном периоде в контрольной группе обследуемых 

патологических изменений ЭКГ на зафиксировано, в основной группе 

зарегистрирована наджелудочковая экстрасистолия у 13,9±5,8% чел. (р<0,05), 

синусовая аритмия – у 30,6±7,7% чел. (р<0,05). Восстановление АД до 

исходных значений в обеих группах было нормальным. Отмечалось 

замедленное восстановление ЧСС у 22,2±6,9% (р<0,05) школьников с 

функциональными нарушениями ССС. 

Заключение. Проведение тредмил-теста позволило определить плохую 

переносимость физических нагрузок у 83,3±6,2% (р<0,05) школьников с 

функциональными нарушениями ССС и у 27,8±7,5% здоровых детей. 

Патологическая реакция гемодинамического ответа, изменения ЭКГ, 

замедленное восстановление ЧСС в периоде реституции характеризуют 

снижение адаптационных возможностей организма, своевременное выявление 

и повышение которых является необходимой мерой профилактики развития 

патологических состояний. На основании полученных данных нами 

разработана индивидуальная программа физической активности школьников, а 

оценка её эффективности станет следующим этапом нашего исследования. 

 

 

ВСКАРМЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА 

ВСКАРМЛИВАНИЯ 

 

А.А. Епинетова, С.Ю. Панявина  

 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», г. 

Краснодар, Российская Федерация 

 

Введение. На сегодняшний день грудное вскармливание (ГВ) является 

самым физиологичным питанием ребенка первых лет жизни. Однако процент ГВ 

остается низким, а искусственное вскармливание (ИВ) не является полноценной 
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заменой материнского молока. Так, содержание белка в материнском молоке 

составляет от 1 до 1,2 г на 100 мл, в то время как молочная смесь содержит более 

высокий уровень белка, что определяет повышенную белковую нагрузку на 

организм ребенка, находившегося на ИВ, в дальнейшем это может приводить к 

метаболическим нарушениям и повышенному риску ожирения. 

Цель работы. Провести оценку вскармливания детей первого года жизни 

в Краснодарском крае и сравнительный анализ физического развития в 

зависимости от вида вскармливания. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 404 

(мальчики/девочки – 209/195) историй развития ребенка возрастной категории 

от 0 до 12 месяцев: на базе ГБУЗ Детская городская поликлиника №1 

г. Краснодара – 202, ЦРБ Крымского района – 110 и ЦРБ Абинского района – 92. 

98 матерей прошли анкетирование по срокам введения прикорма, причинам ИВ 

и введения докорма, информированности о принципах вскармливания детей 

первого года жизни. Оценка физического развития проводилась по индексу 

массы тела (ИМТ) и ежемесячной прибавке роста и веса с использованием 

центильных таблиц. Статистическая обработка осуществлялась с 

использованием программы Statistica 13. 

Результаты. Средний возраст ГВ в Краснодарском крае составил 4,7±4 

мес. (5,5±3,9 – г. Краснодар, 4±4,1 – районы края). На ГВ до 1 мес. находилось 

72,8% детей, до 3 мес. – 66,1%, до 6 мес. – 58,2%, до 9 мес. – 42,8% и до 12 мес. 

– 27,7%. Сроки введения прикорма на ГВ составили: овощное пюре – 

6,6±2,4 мес., каша – 6,6±2,5 мес., мясное пюре – 8,3±2,2 мес.; на ИВ 5±1,5 мес., 

5±1,4 мес., 7,6±1,1 мес. соответственно. Введение прикорма согласно «окну 

толерантности» проводилось только у 14% детей, а у 86% зарегистрировано 

позднее введение прикорма. В ходе исследования установлено, что среднее 

физическое развитие на ГВ имело 70% детей, ниже среднего 7,7%, низкое 4,3%, 

выше среднего 15,4% и высокое 2,6%. На ИВ 44,3% детей имели среднее 

физическое развитие, 5,7% ниже среднего, 29,5% выше среднего, 11,5% 

высокое и 9% детей очень высокое. ИМТ детей соответствовал среднему 

значению на ГВ 48,9% и 45,1% на ИВ, ниже среднего 4,3% – ГВ, выше среднего 

31,2% – ГВ и 30,5% – ИВ, высокое 15,6% и 24,6% соответственно. Ежемесячная 

прибавка веса и роста у детей на ИВ достоверно выше, чем при ГВ (p<0,05). 
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Установлена прямая корреляционная зависимость между ежемесячной 

прибавкой веса и уровнем потребления белка (r=1).  

Выводы. Проведенное исследование показало, что в Краснодарском крае 

достаточно низкая средняя продолжительность ГВ (4,7±4 мес.). Установлено 

позднее введение прикорма у 86% детей. Физическое развитие детей на ИВ 

достоверно выше как по росту, так и по весу и коррелирует с уровнем 

потребляемого белка. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ УРОВНЯ АММИАКА И 

ВЫРАЖЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

СИНДРОМОМ ГИПЕРАММОНИЕМИИ В ДЕБЮТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

А.Н. Колчина, В.Н. Борисова  
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Гипераммониемия (ГА) – патологическое состояние, связанное 

с резким повышением уровня аммиака в плазме крови, влекущее за собой 

нарушение функций всех систем организма, прежде всего, центральной 

нервной системы (ЦНС). Дебют ГА часто возникает внезапно, проявляя себя 

прежде всего синдромом угнетения ЦНС различной степени тяжести вплоть до 

летаргии и комы. Другими частыми проявлениями ГА являются судорожный 

синдром и рвота. Своевременная диагностика данной патологии дает 

возможность предупредить ухудшение состояния пациента, избежать 

глобальных изменений ткани головного мозга и подобрать соответствующую 

терапию, направленную на стабилизацию аммиака до допустимого референсом 

уровня концентрации 

Цель работы. Установить, как уровень аммиака у пациентов раннего 

возраста с гипераммониемией коррелирует со степенью нарушения сознания. 

Материал и методы. В 2017 – 2021 гг. на базе ГБУЗ НО «ДГКБ №1» 

нами было обследовано 20 пациентов с синдромом ГА. Критерии включения: 

наличие синдрома ГА, возраст детей до 3 лет, наличие добровольного 

информированного согласия законных представителей ребенка. Критерии 

исключения: отсутствие синдрома ГА, возраст старше 3 лет либо отказ от 
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участия в исследовании. Все пациенты с выявленной ГА были разделены на 

2 группы: группа с транзиторной ГА и группа с ГА, обусловленной 

наследственными болезнями обмена веществ (НБО). В первой группе 

количество пациентов составило 12 (67%), в группе с НБО 8 (33%) человек. 

ГА в периоде новорожденности была выявлена в 9 случаях, у детей старше 

1 месяца – в 11 случаях. Всем пациентам было проведено комплексное 

физикальное и лабораторно-инструментальное обследование согласно 

стандартам. Определение уровня аммиака проводилось с использованием 

портативного аммониметра по протоколу производителя. Подтверждение 

диагноза НБО проводилось с помощью метода тандемной масс-спектрометрии 

(ТМС) и молекулярно-генетического обследования. Статистическая обработка 

данных – с помощью программного обеспечения IBM SPSS Statistics. Оценка 

результатов работы проводилась с использованием следующих методов: 

критерий Манна-Уитни, критерий Краскела-Уоллеса, для выявления связей 

между показателями проводился корреляционный анализ с помощью 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты. В клинической картине у пациентов с ГА превалирующими 

являлись такие синдромы, как: синдром угнетения, рвоты, судорожный 

синдром. При анализе степени выраженности синдрома угнетения у пациентов 

с ГА было получено следующее распределение: угнетение средней степени у 

6 пациентов (30%), угнетение тяжелой степени наблюдалось в 4 случаях (20%) 

и в 5 случаях отмечалось коматозное состояние (25%). При исследовании 

уровня аммиака в дебюте заболевания обнаружена тенденция к более высоким 

значениям у пациентов с НБО (р=0,098), а максимальные значения у пациентов 

с НБО были статистически значимо выше (р=0,050), чем у пациентов с 

транзиторной ГА. Медиана уровня аммиака в дебюте у пациентов с НБО 

составила 211,10 мкмоль/л (179,20 – 243,00 мкмоль/л), у пациентов с 

транзиторной ГА она составила 104,20 мкмоль/л (91,35 – 110,10 мкмоль/л). При 

сравнении максимальных значений аммиака у пациентов с НБО медиана 

составила 286,0 мкмоль/л (198,5 – 286,0 мкмоль/л), у пациентов с ГА не 

обусловленной НБО – 116,00 мкмоль/л (97,25-123,35 мкмоль/л). Также, 

выявлено, что максимальный уровень аммиака у пациентов в коматозном 

состоянии статистически значимо выше (340,0 мкмоль/л; 286-947 мкмоль/л), 

р=0,028. Корреляционная связь между степенью угнетения и максимальным 
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уровнем аммиака, оцененная с помощью коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена была статистически значимой (ρ=0,720; р=0,001), имела прямое 

направление и отличалась высокой теснотой по шкале Чеддока. 

Заключение. В результате исследования было определено, что синдром 

угнетения ЦНС является одним из наиболее встречающихся в структуре 

клинических проявлений ГА и коррелирует с уровнем аммиака в крови 

(ρ=0,720; р=0,001). Это подтверждает необходимость своевременной 

диагностики и лечения ГА для предупреждения развития тяжелого 

неврологического дефицита. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОЙ ИММУННОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ 

С АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, АЛЛЕРГИЧЕСКИМ 

РИНИТОМ И ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

СИНОНАЗАЛЬНОЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

 

А.А. Вагина, Н.И. Ерусланкин, Т.И. Елисеева, С.В. Красильникова  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Ведущим патогенетическим механизмом формирования как 

бронхиальной астмы (БА), так и аллергического ринита (АР), является 

аллергическое воспаление. Персистирующее аллергическое воспаление 

нередко приводит к патологическому ремоделированию и формированию 

гипертрофических изменений синоназальной слизистой оболочки (ССО). 

Современная концепция патогенеза АР основывается на ведущей роли 

IgE-опосредованного воспаления. Высокие уровни общего IgЕ обнаружены в 

тканях полипов у взрослых пациентов с атопией, и отмечается наличие 

взаимосвязи уровней локального и системного IgE у этих пациентов. Однако 

иммунный ответ при АР, сочетающимся с гипертрофическими и 

гиперпластическими изменениями ССО, является, по-видимому, многогранным. 

Так, в литературе имеются противоречивые данные о содержании общего IgA в 

сыворотке, в назальном секрете, в тканях полипов и в иных биосубстратах у 

взрослых пациентов. В детской популяции содержание локальных и 

сывороточных иммуноглобулинов у пациентов с гипертрофическими 
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изменениями ССО при АР еще менее изучено, так как даже само наличие 

полипозных изменений ССО у детей признается не всеми авторами. 

Цель работы. Изучить влияние гипертрофических и полипозных 

изменений ССО на клинические характеристики АР у детей с БА и на их 

взаимосвязь с содержанием сывороточных иммуноглобулинов А, М, G и E. 

Материал и методы. Обследовано 137 пациентов с атопической БА и 

АР в возрасте 10,0 [7,0; 13,0] лет, из них мальчиков — 75,2% (103/137). 

Пациентам проводили рутинный осмотр ЛОР-органов и 

видеоэндориноларингоскопию, по показаниям — КТ околоносовых пазух. 

Определение содержания общего IgE, а также IgА, IgМ, IgG в сыворотке крови 

проводили иммуноферментным методом «ВекторБест» (Россия). 

Результаты. У 19,7% (27/137) детей выявлены изменения ССО в виде 

локальной гипертрофии медиальной поверхности носовых раковин, у 10,9% 

(15/137) полипозные изменения ССО. Данные изменения ССО статистически 

значимо чаще встречались у пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением 

АР (χ2=57,7; р<0,001). Наличие гипертрофических изменений ССО оказывало 

существенное негативное влияние на выраженность назальных симптомов у 

детей, определённых по шкале TNSS. У пациентов без гипертрофических 

изменений ССО медианные значения TNSS составили 5,0 [3,0; 7,0] баллов, а у 

детей с наличием синоназальной гипертрофии 8,0 [5,0; 9,0] баллов, р=0,004. 

Содержание сывороточного общего IgE было сопоставимо у детей с 

отсутствием и наличием синоназальной гипертрофии (р=0,65), так же, как и 

сывороточного IgМ (р=0,74). При этом содержание сывороточного IgA у детей 

с синоназальной гипертрофией неожиданно оказалось статистически значимо 

выше (р=0,024), а содержание сывороточного IgG имело отчетливую 

тенденцию к повышению (р=0,053) по сравнению с детьми, не имевшими 

гипертрофических изменений ССО. У пациентов с АР без гипертрофии ССО 

выявлена положительная корреляционная взаимосвязь между уровнем общего 

сывороточного IgE и TNSS, имеющая характер тенденции, р=0,08. При этом 

взаимосвязь между данными параметрами у пациентов с наличием 

синоназальной гипертрофии имела противоположный характер, составив 

R=(-0,44) при р=0,03. Кроме того, установлена также статистически значимая 

прямая корреляционная взаимосвязь между уровнем сывороточного IgA и 

значениями TNSS. Данная взаимосвязь была статистически значима и 
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значительно выражена у пациентов с наличием синоназальной гипертрофии 

(R=0,57, p=0,0056), и значительно менее выражена и имела характер тенденции 

у пациентов с отсутствием гипертрофических изменений ССО (R=0,26, p=0,08). 

Выводы. Течение АР у детей с БА может сопровождаться формированием 

гипертрофических и полипозных изменений синоназальной слизистой 

оболочки, которые ассоциированы с более тяжелым течением АР и с 

повышенной экспрессией синоназальных симптомов. У детей с 

гипертрофическими изменениями ССО выявлен статистически значимо более 

высокий уровень общего сывороточного IgA по сравнению с детьми, не 

имеющими гипертрофии ССО. Кроме того, у пациентов с синоназальной 

гипертрофией уровень общего сывороточного IgA имел высокую 

корреляционную взаимосвязь с клиническими проявлениями ринита, 

оцениваемыми по шкале TNSS. По-видимому, пациенты с БА и АР, имеющие 

гипертрофические изменения ССО, имеют уникальный системный 

иммунологический профиль, требующий серьезного изучения. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОГО КЕТОАЦИДОЗА У 

ДЕТЕЙ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

 

О.И. Марьина, О.В. Макина  

 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет», 

г. Ярославль, Российская Федерация 

 

Введение. Одним из часто встречаемых острых осложнений у детей с 

сахарным диабетом 1 типа (СД1) является диабетический кетоацидоз (ДКА), 

особенно при впервые выявленном заболевании. Классическая картина 

кетоацидоза – спутанность сознания, слабость, вялость, запах ацетона изо рта, 

обезвоживание, часто тошнота/рвота, в тяжелых случаях – дыхание Куссмауля. 

Тяжесть состояния зависит от возраста пациента, длительности декомпенсации 

углеводного обмена и регулярности самоконтроля уровня глюкозы. 

Цель работы. Выявить особенности течения тяжелого кетоацидоза у 

детей с впервые выявленным СД1. Проанализировать тактику терапевтических 

мероприятий на этапе реанимационного отделения. 
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Материал и методы. В исследование были включены 27 пациентов с 

впервые выявленным СД1 с тяжёлым ДКА, госпитализированных в отделение 

интенсивной терапии. Возраст детей варьировал от 8 месяцев до 16 лет 

(средний возраст составил 7 лет), 13 мальчиков и 14 девочек. Более половины 

детей (52%) дошкольного возраста и 26% – дети  младшего школьного возраста. 

Произведён анализ клинической картины, лабораторного и диагностического 

обследования, а также лечения в течение первых 3 суток пребывания в 

реанимационном отделении. Статистический анализ данных проводился в 

программе Microsoft Excel, описание числовых данных с использованием 

медианы (Ме) и диапазона значений (Min-Max). 

Результаты. Длительность догоспитального периода составила от 

2 суток до 6 месяцев (в среднем 3,8 нед.). По нашим наблюдениям, ввиду более 

быстрого развития симптомов СД1 у детей грудного возраста, у данной 

категории пациентов длительность догоспитального периода составила всех 

меньше – 6 суток (0,85 нед.). У детей 3 – 7 лет – 3,5 нед., 7 – 10 лет – 4 нед., 

10 – 15 лет – 7,1 нед., старше 15 лет – 3 нед. Таким образом, чем старше возраст 

ребёнка, тем медленнее развивается декомпенсация СД, но, несмотря на это, 

временной диагностический промежуток должен быть сокращён до минимума. 

Помимо основных симптомов СД (полидипсия, полиурия, похудание, слабость, 

вялость), у 55,56% детей наблюдалась рвота; в 29,63% многократная и в 25,93% 

– однократная; у 25,93% – одышка при поступлении. Гликемия при 

поступлении варьировала от 13,7 до 44,4 ммоль/л (среднее значение 

26,0 ммоль/л), HbA1c от 8,9 до 16,3% (среднее значение 13,2%). Кетонурия 

наблюдалась у всех пациентов (среднее значение 5,7 ммоль/л). У детей до 3 лет 

и подростков наблюдались самые низкие показатели рН крови, 

соответствующие средней степени тяжести кетоацидоза, а у 2-х человек 

тяжелой (рН крови ниже 7,0), минимальное значение 6,93 у 2-х детей до 3 лет, 

что сопровождалось критической степенью сатурации кислорода (ниже 92%). 

Уровень лактата у всех обследуемых не превышал границ нормы. 

Осмолярность плазмы за счёт выраженной гипергликемии и дегидратации была 

несколько повышенной, но не превышала диагностического значения (в 

среднем 314,2 ммоль/л). Если при длительно сохраняющейся 

гиперосмолярности произойдет ее быстрая ликвидация (за счёт поглощения 

электролитов), то риск отека головного мозга будет высок, и, вследствие 
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накопления большого количества органических осмолитов в цитоплазме, 

обратная тенденция к исходному состоянию клетки будет длительной, т.к. 

осмолиты очень медленно выводятся из клеток. Особую опасность 

представляет регидратационная терапия, которая, при неправильном объёме и 

высокой скорости введения жидкости, может привести к отеку головного мозга, 

особенно у детей до 5 лет. Среди наблюдаемых пациентов у 4-х (12%) развилось 

осложнение в виде отёка головного мозга (из них у двоих с полиорганной 

недостаточностью, приведшей к летальному исходу). 

Заключение. У пациентов с впервые диагностированным СД1 

необходимо учитывать неспецифические симптомы заболевания, такие как 

диспепсия в виде рвоты и дыхательные нарушения, особенно у детей грудного 

и раннего возраста. Проведение ранней диагностики гипергликемии позволит 

предотвратить развитие ДКА. Рациональный подход к регидротационной 

инфузионной терапии при тяжёлом кетоацидозе позволит избежать грозных 

летальных осложнений. 

 

 

ВРОЖДЕННАЯ ДИСФУНКЦИЯ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ У ДЕТЕЙ: 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА, ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА 

ДИАГНОСТИКИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.М. Базаева, М.А. Квасова, Х.Ф. Аксянова  
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН) 

представляет собой группу наследственных аутосомно-рецессивных 

заболеваний, обусловленных нарушением стероидогенеза в результате 

дефицита одного из ферментов, участвующих в биосинтезе кортизола. Дефицит 

фермента 21-гидроксилазы составляет более 90% всех случаев ВДКН, ген 

данного фермента – CYP21A2. По степени тяжести выделяют две классические 

формы (сольтеряющую и простую вирильную) и одну более легкую, 

неклассическую, форму заболевания. 
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Цель работы. Представить структуру и частоту ВДКН у детей на 

основании диагностических, молекулярно-генетических, клинических и 

гормонально-метаболических исследований. 

Материал и методы. Объектом исследования стала выборка из 

26 новорожденных, экстренно поступивших в стационар ГБУЗ НО «НОДКБ» 

по поводу адреногенитального синдрома в период с 2014 – 2020 гг. Пациенты 

были разделены на две группы: те, кому было проведено молекулярно-

генетическое обследование и те, кому оно не было проведено. 

Результаты. Обследованы пациенты, у которых при проведении 

неонатального скрининга на адреногенитальный синдром был повышен 

уровень 17-OH-прогестерона (17-ОНП) (выше 15 нмоль/л) при первом и 

повторном анализе в сухих пятнах крови. Всего за период 2014 – 2020 гг. в 

ГБУЗ НО «НОДКБ» поступило 26 детей с повышенным уровнем 17-ОНП, среди 

них преобладали девочки (54%). По результатам первого забора крови у 58% 

новорожденных уровень 17-ОНП достигал высоких значений (в среднем 350 – 

600 нмоль/л), у остальных 42% уровень 17-ОНП варьировал от 25 до 70 нмоль/л. 

При повторном исследовании уровень 17-ОНП был повышен у 92% 

новорожденных. Уровень гормона отражает степень каталитической 

активности 21-гидроксилазы. 

Всем пациентам, наблюдавшимся в ГБУЗ НО «НОДКБ», генетиком было 

рекомендовано проведение молекулярно-генетического исследования для 

подтверждения диагноза и определения формы заболевания. Молекулярно-

генетические исследования гена CYP21 были проведено у 70% (18) пациентов. 

С классическими формами заболевания было 12 (65%) детей, среди них с 

сольтеряющей формой заболевания было 35%, с простой вирильной – 25%, с 

сольтеряющей и простой вирильной – 40%. У всех исследуемых были 

идентифицированы мутации гена CYP21А2: при сольтеряющей форме – 

делеция гена в гомозиготном состоянии, при простой вирильной форме – 

i2splice/I172N в транс-положении, у детей с сольтеряющей и простой 

вирильной формой – 2i2splice/delA2 в транс-положении. С неклассической 

формой заболевания было 4 человека (20%), одинаковое количество и 

мальчиков, и девочек, обнаружена мутация гена – V281L/delA2 в 

трансположении. Распределение по полу при классической форме заболевания 

было с небольшим преобладанием девочек – 60%. Также 1 (5%) ребёнок 
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(девочка) не являлся носителем исследуемых мутаций в гене, но по 

клинической картине была поставлена вирильная форма. Один (5%) мальчик 

являлся гетерозиготным носителем делеции гена CYP21A2. 

По клинической картине при простой вирильной форме у девочек 

наблюдалась двойственность наружных половых органов (увеличенный 

клитор, недоразвитие малых половых губ), у 70% мальчиков – 

гиперпигментация мошонки, у остальных 30% явных нарушений выявить не 

удалось; при сольтеряющей форме у 80% новорожденных с первых дней жизни 

жалобы на срыгивания, у 35% пациентов в результатах анализа электролитов 

крови – гиперкалиемия, гипонатриемия; при неклассической форме – у 75% 

новорожденных отсутствовали признаки заболевания, у 25% – двойственность 

наружных половых органов. 

Выводы. Пик заболеваемости ВДКН за изученный период приходится на 

2014 – 2015 гг., преобладали девочки. Частота выполнения основного метода 

диагностики возросла с 2016 г. по сравнению с двумя предыдущими годами на 

15%. Всего за период 2014 – 2020 гг. молекулярно-генетические исследования 

гена CYP21 были проведены у 70% (18) пациентов. По результатам 

исследования удельный вес классической формы заболевания выше, чем 

неклассической формы. У всех детей были идентифицированы мутации гена. 

При определённых формах ВДКН обнаруживались одни и те же мутации в гене 

СУР21А2. Использование в качестве подтверждающей диагностики 

молекулярно-генетического исследования обеспечило точное выявление 

патогенных мутаций, определение формы заболевания и выбор тактики 

лечения. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕБЮТА СИНДРОМА 

ГИПЕРАММОНИЕМИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

 

А.Н. Колчина, В.Н. Борисова  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Одним из опасных состояний периода новорожденности и 

раннего возраста, требующим немедленной коррекции, является синдром 
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гипераммониемии (ГА). Одна из причин развития данного синдрома – 

наследственные болезни обмена веществ (НБО). В этом случае ГА может иметь 

как первичный, вследствие нарушения цикла мочевины, так и вторичный 

характер при органических ацидуриях, нарушениях β-окисления жирных 

кислот. Другой, независимой от наследственности причиной ГА, является 

транзиторное повышение уровня аммиака, возникающее вследствие 

воздействия внешних факторов – незрелость ферментативных систем печени у 

новорожденных, голодание, резкая потеря массы тела, тяжелые инфекции и 

связанный с ними гиперкатаболизм, прием вальпроатов. При этом дебют 

развития ГА у детей этих групп может существенно отличаться, что также 

должно использоваться в качестве дифференциально-диагностического 

критерия. 

Цель работы. Определить возрастные особенности дебюта синдрома ГА 

в зависимости от причин его возникновения у детей от рождения до 3 лет. 

Материал и методы. В рамках исследования 2017 – 2021 гг. на базе 

ГБУЗ НО «ДГКБ №1» г. Нижнего Новгорода было выявлено 20 пациентов с 

синдромом ГА. Критерии включения: наличие синдрома ГА, возраст детей до 

3-х лет, наличие добровольного информированного согласия на участие в 

исследовании законных представителей ребенка. Критерии исключения: 

нормальные уровни аммиака в крови пациентов, возраст старше 3 лет либо 

отсутствие добровольного информированного согласия. Все пациенты по 

результатам обследования были ретроспективно рандомизированы на 

2 группы: пациенты с синдромом ГА, обусловленным НБО, и пациенты, генез 

ГА которых не связан с наследственной патологией и имел временный характер 

(транзиторная ГА). В каждой из этих групп были выделены возрастные 

периоды: новорожденные дети и дети от 1 месяца до 3 лет. 

Результаты. Согласно данным исследования, группа пациентов с НБО 

составила 8 человек (33%), группа пациентов с транзиторной ГА – 12 человек 

(67%). Статистически значимых различий в превалировании той или иной 

возрастной группы в зависимости от причин развития синдрома ГА выявлено 

не было, но обращает на себя внимание различие возраста дебюта ГА в 

зависимости от причины. В группе новорожденных детей количество 

пациентов с НБО и с транзиторной ГА было примерно одинаковым (4 и 5 

пациентов соответственно). Но медиана возраста при ГА, обусловленной НБО, 
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составила 4 (2; 15) дня, а в случае с транзиторной ГА 14 (9; 24) дней. Патогенез 

развития транзиторной ГА новорожденных до конца неизвестен. 

Манифестация транзиторной ГА в отличие от ГА, обусловленной НБО, скорее 

всего связана с более «мягким» подъемом уровня аммиака в крови пациентов и, 

как результат, более поздним возникновением клинических проявлений. 

В группе детей старше 1-го месяца количество пациентов с НБО 

составило 4 случая, число пациентов с транзиторной ГА – 7 случаев. В 

возрастной группе детей старше 1 месяца дебют ГА, обусловленной НБО, 

приходился на 121 (76 – 227) день, а транзиторной ГА на 87 (52 – 114) день. 

Относительно встречаемости у детей старше 1 месяца отмечается тенденция к 

более частому выявлению транзиторной ГА, нежели ГА обусловленной НБО 

(7 случаев против 4 случаев соответственно), но говорить о статистической 

значимости данных результатов невозможно в связи с малой выборкой.  

Выводы. В периоде новорожденности синдром ГА, обусловленный НБО, 

имеет более ранний возрастной дебют по сравнению с синдромом 

транзиторной ГА. Синдром ГА, обусловленный НБО, дебютирует чаще в 

раннем неонатальном периоде (в среднем, в первые 4 дня жизни). Синдром 

транзиторной ГА чаще диагностируется после 7 дня жизни, преимущественно 

на 2-ой неделе жизни ребенка, что связано с процессами адапатации ребенка к 

внеутробной жизни в условиях различных патологических состояний. Таким 

образом, выявляемая в раннем неонатальном периоде ГА является маркером 

НБО у новорожденного. У детей в возрасте от 1 месяца до 3-х лет синдром ГА, 

обусловленный НБО, имеет более поздний возрастной дебют (в возрасте 121 

(76 – 227) дня жизни) по сравнению с синдромом транзиторной ГА 

(в возрасте 87 (52 – 114) дней жизни) с преобладанием транзиторных форм ГА. 

Знание особенностей возрастного дебюта синдрома ГА позволит врачу выбрать 

оптимальную тактику диагностики и ведения пациента. 

 

  



264 
 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА МОЧИ 

ДЕТЕЙ С ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

 

С.А. Махова, А.Н. Обухова, Е.В. Туш  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) по сей день 

сохраняют лидирующие позиции в структуре нефрологической патологии 

детского возраста. Продолжающийся рост резистентности микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам остается важной проблемой их терапии. В 

связи с этим, важным видится динамический контроль за структурой 

возбудителей и оценка их резистентности к антибиотикам. 

Цель работы. Изучить этиологическую структуру и 

антибиотикорезистентность возбудителей ИМВП у пациентов педиатрического 

стационара. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе 

педиатрических отделений ГБУЗ НО «ДГКБ №1» в 2020 г. Ретроспективно 

проанализированы результаты микробиологического посева мочи на флору с 

определением чувствительности к антибиотикам 231 ребенка в возрасте с 

1 месяца до 17 лет включительно, с установленным диагнозом ИМВП. 

Критерием включения в исследование являлось наличие в анализах мочи 

монокультуры бактерий в диагностическом титре более 105 КОЕ/мл. Дети были 

распределены на 2 группы: в группу детей младшего возраста вошли дети с 

1 месяца до 3 лет (n=131), в группу детей старшего возраста – дети с 4 до 17 лет 

включительно (n=100). Полученные результаты сравнивались с результатами 

аналогичного исследования, проведенного в 2014 году на базе педиатрических 

отделений ГБУЗ НО «ДГКБ №1». 

Результаты. В структуре возбудителей ИМВП доминировали бактерии 

семейства Enterobacteriaceae: E. coli (в младшей возрастной группе – 65,7%, в 

старшей возрастной группе – 77,0%), Klebsiella spp. (в младшей возрастной 

группе – 17,6%, в старшей возрастной группе – 14,0%). В данном исследовании 

отмечался значительный рост Klebsiella spp. у детей старшего возраста по 

сравнению с результатами 2014 года, где на долю Klebsiella spp. пришлось лишь 
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2,6%. По частоте обнаружения E. coli в бактериологических посевах значимых 

различий между 2020 г. и 2014 г. получено не было. В 2020 г. бактерии рода 

Proteus были обнаружены в 3,1% посевов детей младшего возраста и в 1,0% 

посевов детей старшего возраста. Грамположительная флора была 

представлена, в основном, Enterococcus faecalis: в младшей возрастной группе 

– 6,8% посевов, в старшей – 7,0% посевов. Обратила на себя внимание высокая 

частота обнаружения бактерий Pseudomonas aeruginosa и Pseudomonas putida в 

младшей возрастной группе (Ps. aeruginosa – 3,8%, Ps. putida – 3,0%), в то время 

как в старшей возрастной группе на долю Pseudomonas spp. пришелся лишь 

1,0% (Ps. aeruginosa). 

В 2020 г. показатели резистентности E. coli в младшей группе составили: 

для цефокситина – 2,3%, цефтазидима – 18,6%, цефепима – 22,1%, 

карбопенемов – 1,15%, амикацина – 4,7%. В старшей возрастной группе: для 

цефокситина – 9,1%, цефтазидима – 23,4%, цефепима – 18,2%, карбопенемов – 

1,2%, амикацина – 2,6%. Обратило на себя внимание увеличение роста 

резистентности E. coli к цефалоспоринам в старшей возрастной группе в 2020 г. 

(23,4%) по сравнению с 2014 г. (4,0%). Полученные результаты могут 

объясняться высокой частотой применения пероральных форм 

цефалоспориновых антибиотиков в амбулаторной практике. Кроме того, в 

2020 г. отмечалось снижение устойчивости E. coli к амикацину в обеих группах 

детей (в младшей группе – 4,7%, в старшей группе – 2,6%), в то время как в 

2014 г. в младшей и старшей группах показатель резистентности 

составлял 6,0%. Показатели резистентности бактерий рода Klebsiella в 2020 г. у 

детей младшего возраста составили: для цефокситина – 39,1%, 

цефтазидима — 69,6%, цефепима – 60,9%, амикацина — 39,1%. У детей 

старшего возраста уровень резистентности Klebsiella spp. оказался ниже: для 

цефокситина – 14,3%, цефтазидима — 42,9%, цефепима – 35,7%. Устойчивых 

штаммов бактерий рода Klebsiella к карбопенемам выявлено не было в обеих 

возрастных группах, к амикацину – только у детей старшего возраста. 

Выводы. Изучена этиологическая структура и 

антибиотикорезистентность возбудителей ИМВП у пациентов педиатрического 

стационара. Учитывая высокий процент резистентности (более 20%) 

возбудителей ИМВП к антибиотикам цефалоспоринового ряда, необходимо 

ограничение их использования в качестве эмпирической антибактериальной 
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терапии инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей у 

детей как младшего, так и старшего возраста. 

 

 

СОСТОЯНИЕ КРАСНОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ ДЕТЕЙ 

 

С.В. Ванякина, А.Д. Юдина, Е.В. Туш  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В литературе имеются данные об активации эритроидного 

ростка кроветворения и изменении эритроцитарных индексов при 

бронхиальной астме вследствие гипоксии. Так, в работе Глазовой Т.Г. (2014) 

выявлено увеличение интенсивности суточного эритропоэза и снижение 

средней концентрации и среднего содержания гемоглобина в эритроците у 

больных бронхиальной астмой. Однако в более ранней работе Коваль Н.Н. 

(1984) установлено, что у подавляющего большинства пациентов 

существенных изменений количества ретикулоцитов не отмечается. Данные о 

взаимосвязи красной крови и функции внешнего дыхания в разных возрастно-

половых группах в доступной нам литературе практически не освещены. 

Цель работы. Исследовать зависимость показателей красной крови от 

показателей внешнего дыхания у детей, больных бронхиальной астмой, 

различных возрастных групп. 

Материал и методы. Обследовано 225 детей на базе ГБУЗ НО 

«ДГКБ №1» г. Нижнего Новгорода, из них 146 мальчиков (65%) и 79 девочек 

(35%). До 8 лет мальчиков - 64 (28%), девочек - 38 (17%); старше 8 лет 

мальчиков - 82 (37%), девочек - 41 (18%). Диагноз бронхиальной астмы 

установлен в соответствии с существующими рекомендациями. У всех детей 

определены антропометрические показатели, показатели красной крови и 

эритроцитарные индексы, а также проведена спирометрия. Статистическая 

обработка данных проведена с использованием программы Statgraphics 

Centurion XIX, trial version. 
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Результаты. Показатели уровня эритроцитов, гемоглобина, гематокрита 

и среднего объема эритроцита существенно выше у мальчиков старше 8 лет по 

сравнению с девочками, а показатели уровня гемоглобина — у мальчиков во 

всех возрастных группах, что согласуется с литературными данными. 

Статистически значимых корреляций между показателями бронхиальной 

проходимости и показателями эритроидного ростка кроветворения нами не 

выявлено. Однако при анализе антропометрических показателей в группе 

мальчиков старше 8-летнего возраста отмечаются более высокие показатели 

эритроцитов и гемоглобина в группе детей со снижением показателей индекса 

массы тела (ИМТ). Так, уровень гемоглобина у мальчиков со сниженным ИМТ 

(более чем на 10% от медианного) составил 147,5±13,7 г/л, с медианным ИМТ 

138,3±10,7 г/л, с повышенным ИМТ более 10% – 142,1±7,6 г/л, различия 

статистически достоверны (р=0,0495). Уровень эритроцитов у мальчиков со 

сниженным ИМТ (более чем на 10% от медианного) составил 5,2±0,51*1012/л, с 

медианным ИМТ 4,8±0,3*1012/л, с повышенным ИМТ более 10% – 

4,8±0,4*1012/л, различия статистически достоверны (р=0,0055). 

Выводы. Статистически значимых корреляций между показателями 

бронхиальной проходимости и показателями эритроидного ростка 

кроветворения нами не выявлено. Однако у мальчиков-подростков со 

снижением нутритивного статуса выявлено статистически достоверное 

повышение уровня эритроцитов и гемоглобина. Необходимы дальнейшие 

исследования для уточнения, связано ли повышение гемоглобина и 

эритроцитов (как возможный ответ на гипоксию) с особенностями течения 

бронхиальной астмы. 
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ФАКТОРЫ РИСКА СНИЖЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 

КОСТНОЙ ТКАНИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИЩЕВОГО КАЛЬЦИЯ В 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ СРЕДИ ДЕТЕЙ И СТУДЕНТОВ 

ГОРОДА КРАСНОДАР 

 

Д.Я. Карачевцева  
 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет», г. Краснодар, 

Российская Федерация 

 

Введение. В детском возрасте происходит формирование так называемой 

пиковой костной массы и продолжается до 25 лет, гарантируя прочность 

скелета на протяжении всей жизни человека. Существенно воздействуют на 

процессы накопления костной массы экзогенные факторы, способствующие 

модифицированию генетической информации, что приводит к снижению 

уровня пиковой костной массы. Упущенные возможности профилактики 

снижения минеральной плотности костной ткани (МПКТ) в детском и молодом 

возрасте нарушают оптимальное развитие скелета, препятствуют 

минерализации костной ткани. 

Цель работы. Изучить факторы риска МПКТ, потребление пищевого 

кальция и провести сравнительный анализ в возрастном аспекте.  

Материал и методы. Проведено анкетирование 738 респондентов: в 

возрасте от 3 до 6 лет (102), от 7 до 11 лет (178), 12 до 14 лет (177), от 15 до 

18 лет (181), от 19 до 25 (100). Потребление пищевого кальция оценивалось с 

помощью метода воспроизведения питания, заключающегося в установлении 

количества потребляемых продуктов посредством опроса респондентов и их 

родителей, с последующей фиксацией результатов в специальных картах-

анкетах. За норму потребления пищевого кальция в возрастной группе от 3 до 

7 лет считали 900 мг/сут., в группе от 7 до 25 лет – 1300 мг/сут. Поступление 

кальция с пищей на уровне 50 – 70% от возрастной нормы рассматривалось как 

умеренный дефицит, менее 50% – как выраженный дефицит. 

Результаты. Рекомендуемое количество кальция потребляет в 3 – 6 лет 

– 63%, 7 – 11 – 49%, 12 – 14 – 52%, 15 – 18 – 49%, 19 – 25 – 7%. Умеренный 

дефицит зарегистрирован в 3 – 6 лет у 27%, 7 – 11 – 11%, 12 – 14 – 26%, 15 – 18 

– 21%, 19 – 25 – 55%. Выраженный дефицит зарегистрирован в возрасте 

7 – 11 лет у 40%, 12 – 14 – 22%, 15 – 18 – 30%, 19 – 25 – 38%. Средняя величина 
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потребления пищевого кальция: 3 – 6 лет – 812,5±97,8 мг/сут, 

7 – 11 – 690,9±29,2 мг/сут, 12 – 14 – 1033,0±48,5 мг/сут, 15 – 18 – 

912,5±65,7 мг/сут, 19 – 25 – 793,11±32,2 мг/сут. Уровень витамина D (нг/мл) 

составил в 3 – 6 лет 24±7,1; 7 – 18 – 18±5,8; 19 – 25 – 15±4,3. Факторы риска 

снижения МПКТ: гиподинамия (70%), злоупотребление сладким (46%), более 

5 чашек кофе в день (14%). Наличие в анамнезе переломов среди школьников и 

студентов составило 18,8% и 22% соответственно. 

Выводы. Установлено низкое потребление пищевого кальция во всех 

возрастных группах. С увеличением возраста ребенка снижается потребление 

пищевого кальция и уровень витамина D. Основным источником кальция в 

дошкольном возрасте является молоко, кисломолочные продукты, а среди 

подростков и студентов – твердые сорта сыра. Ведущим фактором риска 

снижения МПКТ является гиподинамия. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНОМ D ДЕТЕЙ г. КРАСНОДАРА 

 

О.Г. Коробкина, О.Н. Подлесная  
 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет», г. Краснодар, 

Российская Федерация 

 

Введение. На сегодняшний день витамин D пересёк границы метаболизма 

кальция и фосфатов и стал фактором обеспечения важнейших физиологических 

функций. Установлена предикторная роль витамина D в развитии различной 

патологии, а дефицит витамина D приобрёл статус глобальной проблемы 

здравоохранения.  

Цель работы. Оценить обеспеченность витамином D детей 

г. Краснодара. 

Материал и методы. Исследование проведено на базе ГБУЗ ДГП №3 

г. Краснодара. В группу обследованных вошли 78 детей от 1 до 17 лет. Уровень 

витамина D определялся методом ИФА, оценка обеспеченности – согласно 

критериям Национальной программы по недостаточности витамина D у детей 

и подростков (2018 г.): адекватный уровень 25(ОН)D – более 30 нг/мл 
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(75 нмоль/л), недостаточность – 21 – 30 нг/мл (51 – 75 нмоль/л), дефицит – 

менее 20 нг/мл (50 нмоль/л). 

Результаты. Дефицит витамина D обнаружен почти у половины 

обследованных (42,3%), практически в равном соотношении между 

мальчиками (48,5%) и девочками (51,5%). Недостаточный уровень витамина D 

выявлен у 34,6% детей. Среди них были 25,9% мальчиков и 74,1% девочек. 

Оптимальный уровень наблюдался лишь у 23,1% участников исследования, из 

них у 44,4% мальчиков и 55,6% девочек. Среди детей младшего возраста дефицит 

витамина D выявлен у 33,33%, оптимальный уровень у 66,66%. Дефицит витамина 

D имели 43,75% детей дошкольного возраста, 6,25% имели недостаточность, 

50% – оптимальный уровень. У 54,16% детей младшего школьного возраста 

обнаружен дефицит, у 41,67% недостаточность и только 4,17% имели 

оптимальный уровень. Среди детей старшего школьного возраста дефицит 

отмечен у 34,29%, недостаточность у 45,71%, оптимальный уровень у 20%. 

Заключение. Почти у половины обследованных выявлен дефицит 

витамина D. Отмечена тенденция возрастания дефицита от младшего до 

школьного возраста. Дефицит витамина D имел каждый третий ребенок 

младшего возраста, каждый четвертый – дошкольного, каждый второй – 

школьного возраста. Ввиду низкого витамин D-статуса у детей необходимо 

определять его уровень и проводить коррекцию. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СУДОРОЖНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ С ОРФАННОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ 

 

А.Д. Постникова, А.А. Голичникова, И.В. Садовникова  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. По данным ВОЗ общее количество больных с наследственной 

патологией составляет 2,5 − 4% от всего населения планеты. Среди них особое 

место занимают заболевания нервной системы, отличающиеся по типам 

мутаций, с выраженной генетической детерминацией, приводящей к быстрой 

инвалидизации и летальности больных. 
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Цель исследования. Изучить структуру судорожного синдрома у детей с 

орфанной патологией. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе отделения 

паллиативной медицинской помощи ГБУЗ НО «ДГБ №17». Изучены истории 

болезней 15 детей с орфанной патологией в возрасте от 1 года до 15 лет, из 

которых больные с наследственными заболеваниями: синдром Ли (3 детей), 

синдром Леша – Нихана (3 детей), синдром Альперса (1 ребенок), 

некетотическая гиперглицинемия (1 ребенок), Х-сцепленная рецессивная 

центронуклеарная миопатия (1 ребенок), синдром Верднига – Гоффмана 

(1 ребенок), дегенеративная болезнь нервной системы (1 ребенок), синдром 

Ретта (2 детей), краниофасцианальный дизостоз (1 ребенок), синдром Коффина 

– Сириса (1 ребенок). Условно контрольную группу составили 6 детей с 

орфанной патологией без судорожного синдрома (3 ребенка с диагнозом 

незавершенный остеогенез и 3 ребенка с диагнозом муковисцидоз). Все 

пациенты исследуемой группы имели судорожный синдром в анамнезе, а также 

осложнения основного заболевания, такие как дыхательная недостаточность, 

функциональные нарушения в строении желудочно-кишечного тракта, в связи 

с чем были установлены назогастральные зонды, гастростомы, илео/колостомы. 

У большинства детей была зафиксирована симптоматическая эпилепсия. В 

акушерском анамнезе у матерей как в основной, так и в условно контрольной 

группе преобладали угроза прерывания беременности (10 матерей и 5 матерей 

соответственно), гестозы легкой и средней степени тяжести (12 матерей в 

основной и 3 матери в условно контрольной). Роды и в основной, и в условно 

контрольной группе были проведены путем операции кесарева сечения. 

Проводился анализ историй болезней детей с орфанной патологией, их 

статистическая обработка, осмотр пребывающих на стационарном наблюдении 

больных, консультации с врачом паллиативного отделения. 

Результаты. Из 15 детей с редкой орфанной патологией в 10 случаях 

(67%) в стационаре зарегистрирован судорожный синдром. В основе 

судорожного синдрома лежат генерализованные судороги, из которых 

4 миоклонических (40%), 4 тонико-клонических (40%) и 2 клонических (20%). 

У 8 детей с судорожным синдромом (миоклонические и тонико-клонические) 

на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) регистрировался очаг эпиактивности в 

стволовых структурах головного мозга на фоне грубых общемозговых 
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изменений по типу снижения биоэлектрической активности головного мозга с 

межполушарной асимметрией D>S. У 2-х детей с клоническими судорогами на 

ЭЭГ отмечался фокус патологической судорожной активности во всех 

отведениях на фоне выраженных общемозговых изменений с преобладанием 

медленноволновой Δ-активности. У 90% детей с судорожным синдромом 

имелась дыхательная недостаточность различной степени тяжести. Этим детям 

была проведена искусственная вентиляция легких и трахеостомия. 80% детей – 

носители гастростомы.  

Выводы. По данным проведенного анализа следует, что судорожный 

синдром у орфанных детей весьма распространен, отличается полиморфизмом, 

тесно связан с генетическими нарушениями и требует динамического 

наблюдения и постоянной терапевтической коррекции. 
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ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ АППЕНДИКУЛЯРНОГО ПЕРИТОНИТА В 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ 

 

Д.А. Никитин, Н.В. Козулина 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. На данный момент проблема лечения острого перитонита, а 

также его диагностика остаётся актуальной в связи с высокой частотой 

встречаемости в виде осложнения острого аппендицита. Несмотря на высокий 

уровень знаний о диагностике клинической картины, проблема экстренного 

хирургического вмешательства при остром аппендиците не всегда разрешается 

успешно. В ходе работы проведено изучение морфологических видов острого 

аппендицита, осложненных перитонитом, вариантов его оперативного лечения 

с учетом пола и возраста пациентов.  

Цель работы. Оценить структуру острого аппендикулярного перитонита 

у пациентов областного детского стационара в зависимости от пола, возраста, 

морфологических изменений в червеобразном отростке, изучить методы 

оперативного вмешательства при аппендикулярном перитоните.  

Материал и методы. Были проанализированы истории болезней 

85 детей, оперированных по поводу аппендикулярного перитонита в 2019 – 

2020 гг. в отделении гнойной хирургии Нижегородской областной детской 

клинической больницы на базе кафедры детской хирургии ПИМУ. 

Результаты. При оценке историй болезней детей с аппендикулярным 

перитонитом выявлено, что пациентов с местным перитонитом (МП) – 60 

(из них 30 (50%) – мальчики, 30 (50%) – девочки) и с общим перитонитом (ОП) 

– 25 (13 – мальчики, 12 – девочки). По возрастному признаку детей с МП 

от 1 года до 3-х лет – 4 (7%), от 4 лет до 6 лет – 12 (20%), от 7 лет до 10 лет – 21 

(35%), от 11 до 17 лет – 23 (38%). С ОП пациентов от 1 года до 3-х лет – 4, 

от 4 лет до 6 лет – 5, от 7 лет до 10 лет – 6, от 11 до 17 лет – 10. Основной 
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операцией при осложнённом остром аппендиците по поводу местного и общего 

перитонита стала лапароскопическая аппендэктомия без дренирования 

(МП – 55, ОП – 11) или, в меньшем количестве, лапароскопическая 

аппендэктомия с дренировнием брюшной полости (МП – 3, ОП – 7). Также при 

МП был случай проведения аппендэктомии с доступом по Волковичу – 

Дьяконову, и в одной из операций потребовался переход из диагностической 

лапароскопии в лапаротомию с доступом по Волковичу – Дьяконову с 

дренированием брюшной полости. При ОП у 4-х пациентов проведена 

аппендэктомия с доступом по Волковичу – Дьяконову с последующим 

дренированием брюшной полости. Кроме того, при ОП в 4-х случаях 

потребовалась конверсия: у 2-х пациентов после лапароскопии проведена 

лапаротомия по Волковичу – Дьяконову, и еще у 2-х пациентов выполнена 

срединная лапаротомия с формированием лапаростомы.  

По морфологическим характеристикам червеобразного отростка при МП 

острый флегмонозный аппендицит встречается в 17%, острый гангренозный 

аппендицит в 50%, а острый гангренозно-перфоративный аппендицит в 33% 

случаях. При ОП острый флегмонозный аппендицит встречается в 4%, эмпиема 

червеобразного отростка в 4%, острый гангренозный аппендицит в 36%, острый 

гангренозно-перфоративный аппендицит в 56% случаях. 

Выводы. Острый аппендицит преимущественно осложняется МП (70,5%) 

и в меньшей степени ОП (29,5%). При МП наиболее часто встречается острый 

гангренозный аппендицит, тогда как при ОП – гангренозно-перфоративный 

аппендицит. С приходом новейших технологий и разработкой новых 

инструментов для хирургического лечения лапароскопический метод (89%) 

проведения операций практически полностью заменил традиционные открытые 

полостные операции. В редких случаях при ОП требуется наложение 

лапаростомы (2,4%). Также в ходе исследования было выявлено, что возраст 

большинства пациентов с аппендикулярным перитонитом составляет старше 

7 лет. 
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ЛЕЧЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА РЕДКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ 

 

Э.К. Ибрагимов, И.Ю. Ахмедов, Ж.Д. Джуракулов 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Эхинококкоз – тяжелое паразитарное эндемическое 

заболевание. По данным ВОЗ эхинококкоз распространен во всем мире и 

обнаруживается на всех континентах, кроме Антарктиды. В эндемичных 

районах показатели заболеваемости людей кистозным эхинококкозом могут 

превышать 50 на 100 000 человек в год, а в некоторых частях Центральной 

Азии, Поволжья и степной части Китая уровни распространенности могут 

достигать 10%. Частой локализацией паразита являются печень и легкие, 

другие органы относятся к редкой локализации.   

Цель работы. Определить редкую локализацию эхинококкоза у детей и 

сравнить различные способы оперативного лечения у этих больных. 

Материал и методы. В ОДММЦ г. Самарканда в 2000 – 2020 гг. 

пролечено 59 больных в возрасте от 5 до 18 лет с редкой локализацией 

эхинококкоза. Мальчиков было 30 (50,9%), девочек – 29 (49,1%); сельских – 

56 детей (94,9%), городских – 3 (5,1%). Всем больным проводили 

общеклинические и специфические методы исследования. Выбор метода 

оперативного вмешательства проводился в зависимости от расположения 

эхинококковых кист. 

Результаты. Локализации эхинококкоза у детей были следующими: 

брюшная полость – 11 случаев (18,6%), почка – 8 (13,5%), селезенка – 6 (10,2%), 

поджелудочная железа – 3 (5,1%), бедро – 2 (3,4%). Сочетанные локализации 

диагностированы у 29 детей (49,1%): печень и селезенка – 8 (13,6%), печень и 

брюшная полость – 5 (8,5%), легкое и селезенка – 1 (1,7%), печень и 

поджелудочная железа – 1 (1,7%),  печень и головной мозг – 1 (1,7%), печень и 

молочная железа – 1 (1,7%), легкое и передняя поверхность шеи – 1 (1,7%), 

селезенка и брюшная полость – 1 (1,7%), печень и почка – 4 (6,7%), печень, 

легкое и почка – 3 (5,1%), печень, легкое и селезенка – 1 (1,7%), печень, легкое, 

почка и правое бедро – 2 (3,4%). 55 больным (93,2%) проведена 

эхинококкэктомия, из них 24 была проведена эхинококкэктомия 
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малоинвазивным эндоскопическим методом. Среди последних 4 пациентам 

была проведена лапароконверсия из-за большой обсеменноности брюшной 

полости кистами. 4 пациентам (6,8%), учитывая малый размер паразита 

(до 2 см), проведено консервативное лечение. Рецидив заболевания отмечался 

у 2 (3,4%) пациентов.  

Выводы. Выявлено, что наиболее частой локализацией эхинококкоза у 

детей при редких формах является брюшная полость. Возможность проведения 

эффективного лечения заболевания малоинвазивными методами диктует 

необходимость своевременной его диагностики. 

 

 

ЗНАЧИМОСТЬ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ И 

ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ 

 

Ш.Ж. Шамсиев, Х.С. Давронов, Р.Ж. Шамсиев, А.Б. Абдувохидов 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Среди ургентной хирургической патологии органов брюшной 

полости у детей острая кишечная непроходимость (ОКН) составляет от 1,2 до 

9,4%, занимая второе место после острого аппендицита, но, в то же время, 

частота неблагоприятных исходов намного выше, чем при других формах 

острой абдоминальной патологии. Традиционным методом диагностики ОКН 

остается рентгенологический, однако в последнее время в диагностике данной 

патологии все большее значение приобретает ультразвуковая сонография 

(УЗС). 

Цель работы. Оценка значимости ультрасонографии в диагностике и 

выборе тактики лечения различных форм кишечной непроходимости у детей.  

Материал и методы. Проанализированы результаты обследования и 

лечения 281 ребенка с различными формами ОКН, пролеченного за период с 

2008 по 2019 гг. Дети в возрасте от 5 месяцев до 1 года составили 67 человек 

(24%), 1 – 3 лет – 41 (14%), 4 – 7 лет – 53 (19%), 8 – 17 лет – 120 (43%). В сроки 

6 – 12 ч от начала заболевания поступило 68 (24%) пациентов, 12 – 24 ч – 62 

(22%), более 24 ч – 151 (54%). Структура ОКН представлена следующим 
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образом: спаечная кишечная непроходимость (СКН) наблюдалась у 104 (37%) 

детей, инвагинация – у 86 (31%), обтурационная непроходимость – у 39 (14%), 

илеус на почве дивертикула Меккеля – у 32 (11%), паралитическая форма – у 20 

(7%) детей. В комплекс диагностических исследований, кроме традиционных 

методов (анамнез, клиническая симптоматика, физикальное обследование, 

рентгенологические методы) с 2011 года была включена УЗС как основной 

скрининговый метод. По показаниям проводили мультиспиральную 

компьютерную томографию (МСКТ). 

Результаты. УЗС позволила визуализировать характерные для 

отдельных видов ОКН эхографические признаки: зона расширенных кишечных 

петель выше препятствия, маятникообразное движение кишечного химуса, 

ослабление или отсутствие перистальтики в данном участке, наличие выпота в 

брюшной полости в поздних стадиях заболевания, изменение сосудистого 

рисунка и т.д. Наиболее частой формой ОКН была послеоперационная СКН 

(104 пациента), из них 86 (83%) ранее оперированы по поводу гнойно-

деструктивных форм острого аппендицита и аппендикулярного перитонита, 

18 (17%) – по поводу других острых хирургических заболеваний органов 

брюшной полости (травмы живота, кишечная непроходимость и т.д.). 

У 26 (25%) пациентов была ранняя СКН, у 78 (75%) – поздняя. У 16 пациентов 

при СКН на УЗС удавалось визуализировать сращение петли кишечника с 

брюшной стенкой, участок расширения диаметра кишечных петель и 

спавшийся участок, при исследовании в латеропозиции обнаруживались 

сращение петель тонкой кишки между собой. У 22 (21%) пациентов явления 

непроходимости кишечника купированы консервативно, 82 (79%) – выполнено 

оперативное рассечение спаек. В 3-х случаях в связи с поздним поступлением 

произведена резекция некротизированного участка кишки с анастомозом 

«конец в конец». При цветовом допплеровском картировании в этих случаях 

удавалось четко определить признаки нарушения кровообращения в зоне 

некроза кишки. ОКН на почве дивертикула Меккеля была представлена 

различными вариантами заворота или сдавления участка тонкого кишечника 

(26), инвагинации (6). На УЗС четко визуализировались расширенные и 

спавшиеся петли кишечника, а в 4-случаях – даже участок заворота. Наиболее 

информативно УЗС при инвагинации кишечника (ИК). Эхосемиотика ИК в 

литературе описана как симптом «мишени», или «псевдопочки», являющаяся 
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«золотым стандартом» УЗ-диагностики данной патологии. Такие эхосимтомы 

выявлены у 24 обследованных пациентов с подозрением на ИК. 

Заключение. Таким образом, ультрасонография значительно расширяет 

диагностические возможности, является высокоинформативным, 

неинвазивным и эффективным методом диагностики при различных формах 

ОКН, позволяющим значительно сократить количество рентгенологических 

исследований, определить оптимальную тактику и проводить контроль 

эффективности лечения. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА 

У ДЕТЕЙ 

 

Е.Т. Егорская, И.Ю. Карпова, И.Г. Стельникова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Острый аппендицит является одним из наиболее частых 

неотложных заболеваний органов брюшной полости, требующих экстренного 

хирургического лечения. В детском возрасте аппендицит развивается быстрее, 

а деструктивные изменения в червеобразном отростке, приводящие к 

аппендикулярному перитониту, возникают гораздо чаще, чем у взрослых. 

Диагностика данного заболевания остаётся у части детей затруднительной. 

Позднее лечение при поздней диагностике острого аппендицита ведёт к 

увеличению осложнений.  

Цель работы. Представить особенности расположения червеобразного 

отростка у детей по результатам аппендэктомий. 

Материал и методы. Было оперативно пролечено 146 детей с острым 

аппендицитом, из них 53 (36,3%) девочки, 93 (63,7%) мальчика. Возраст 

варьировал от 4 до 17 лет, в среднем составил 11,24±3,11 лет. Все дети были 

экстренно госпитализированы с жалобами на тошноту, рвоту, боль в правой 

подвздошной области, давность от начала болей составляла от 1 до 3 дней. 

Осмотр, клинико-инструментальное обследование и лечение 

регламентированы клиническими рекомендациями. 
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Результаты. По результатам данного исследования аппендицит чаще 

встречается у мальчиков (63,7%). Средний возраст пациентов составил 

11,24±3,11 лет. Было проведено 103 аппендэктомии лапаротомным доступом, 

40 лапароскопических аппендэктомий, 3 диагностические лапароскопии 

(2 неспецифических мезаденита, 1 пельвиоперитонит). Выявлено и 

подтверждено патоморфологически: 80 острых флегмонозных аппендицитов, 

27 острых гангренозных аппендицитов (из них осложнённые оментитом – 8, 

местным перитонитом – 4, их сочетанием – 2), 25 острых гангренозно-

перфоративных аппендицитов (из них осложнённые местным перитонитом – 

19, в том числе в сочетании с оментитом – 3, с периаппендикулярным абсцессом 

– 7, разлитым перитонитом – 6, в том числе с оментитом – 1, 

с периаппендикулярным абсцессом – 1), 11 катаральных аппендицитов (в том 

числе 5 вторичных). Средний размер червеобразного отростка составил 

7,8×1,2×1,1 см. Частота встречаемости особенностей расположения 

червеобразного отростка у детей составила: нисходящее расположение – 

51 случай (34,9%), ретроцекальное – 48 (32,8%), тазовое – 12 (8,2%), 

латеральное нисходящее – 9 (6,1%), медиальное нисходящее – 7 (4,7%), 

медиальное – 5 (3,4%), восходящее – 5 (3,4%), латеральное – 5 (3,4%), высокое 

подпечёночное – 3 (2,0%), медиально, закручен в виде улитки – 1 (0,6%). 

Выводы. Среди особенностей расположения аппендикса у детей 

преобладает нисходящее (34,9%) и ретроцекальное расположение (32,8%). 

В меньшей степени встречалось высокое подпечёночное (2,0%) и в одном 

случае – медиальное расположение червеобразного отростка, закрученного в 

виде улитки. Данные особенности следует учитывать в клинической оценке 

болевого синдрома при диагностике воспаления аппендикса у детей.  
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ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕКОНСТРУКТИВНО-

ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВРОЖДЕННОМ ГИДРОНЕФРОЗЕ 

У ДЕТЕЙ 

 

Ж.Д. Джуракулов, И.Ю. Ахмедов, Э.К. Ибрагимов 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Гидронефроз – это стойкое прогрессирующее расширение 

чашечно-лоханочной системы почки, которое развивается вследствие 

нарушения оттока мочи из почки и приводит к атрофии почечной паренхимы. 

По данным ВОЗ распространённость врожденного гидронефроза у 

новорожденных детей составляет 1:500 – 1:800. 

Цель работы. Изучить отдаленные результаты реконструктивно-

пластических операций при врожденном гидронефрозе у детей.  

Материал и методы. После реконструктивно-пластических операций на 

лоханочно-мочеточниковом сегменте (ЛМС) у детей с врожденным 

гидронефрозом проведено контрольное обследование 110 больных 

(84 мальчика, 24 девочки) в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. Для оценки 

результатов операций использовался метод экскреторной урографии (ЭУ), 

импульсно-волновой допплерографии, ультразвуковое исследование (УЗИ) и 

расчет площади почки и чашечно-лоханочной системы (ЧЛС).  

Результаты. Результаты операции оценивались как хорошие, 

удовлетворительные и неудовлетворительные. Результат оценивался как 

хороший, если после пластики ЛМС по данным УЗИ и ЭУ отсутствовало 

нарушение проходимости вновь созданного соустья, уменьшалась дилатация 

ЧЛС, отмечался рост почечной паренхимы, обострений обструктивного 

пиелонефрита не наблюдалось. Если отмечалось умеренное нарушение 

проходимости вновь созданного анастомоза, незначительное уменьшение 

дилатации ЧЛС и имело место редкое обострение пиелонефрита, то результат 

оценивался как удовлетворительный. Если после операции на серии 

экскреторных урограмм отмечалось выраженное нарушение проходимости 

созданного анастомоза и часто выявлялся мочевой синдром с обострением 

пиелонефритического процесса, то результат оценивался как 

неудовлетворительный. Независимо от вида выполненных операций хорошие 
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результаты получены у 101 (91,5%) больного, удовлетворительные – у 7 (6,8%) 

больных и неудовлетворительные – у 1 (1,7%) больного. 

Выводы. По данным проведенного исследования более 90% отдаленных 

результатов реконструктивно-пластических операций при врожденном 

гидронефрозе у детей являются достаточно эффективными. Следует 

предположить, что ранняя диагностика, своевременное выполнение 

реконструктивно-пластических операций, длительное наблюдение 

уронефролога явились залогом успешного лечения гидронефроза у детей. 
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

 

 

PLACENTAL ABNORMALITIES AS A COMPLEX RISK FACTOR IN 

PATIENTS WITH UTERINE MYOMA 

 

Yu.V. Kukharchik, A.I. Verkhovodko, A.V. Zhigimont, O.V. Mosin  

 
Grodno State Medical University, Grodno, Republic of Belarus, Grodno Regional Clinical 

Perinatal Center, Grodno, Republic of Belarus 

  

Introduction. Uterine myoma (UM) is the most common benign tumor of the 

female reproductive system. In pregnant women (PW) with UM a functional and 

morphological insufficiency of the uteroplacental blood flow is often present, which 

may severely disrupt the permeability of the placental barrier and complicate the 

blood, oxygen, nutrition components exchange between the fetus and the mother. 

Aim. To assess the stability of the fetoplacental system in PW with UM in 

context of «mother – placenta – fetus» system.   

Material and methods. We used 110 birth histories of PW who were 

hospitalized at Grodno Regional Clinical Perinatal Center. To form the research sets 

we used a case-control study model: first (I) group – PW with UM (n=60), second (II) 

group – PW without UM (n=50). The obtained data was processed on a personal 

computer using standard computer programs: Microsoft Excel, Statistica 10.0. 

Results.  Average age of women in the I group – 33,2±3,5 years, in the II group 

– 31,4±2,9 years. Menstrual function assessment showed that in group I women the 

average age of menarche onset was 15,3±2,5 years, in group II women – 13,6±1,9 

years. Menstrual function disorders were diagnosed in 17% of women in the I group 

and in 28% of women in the II group. Pregnancy and childbirth features analysis 

showed that there were 38,3% primiparas, 61,7% multiparous women in the I group, 

and 40% primiparas and 60% multiparous women in the II group respectively. 20% 

of women in the I group and 26% of women in the II group had a history of abortions. 

While talking about the specific gynecological diseases, we did not find any in women 

of the I group, while in 12% of women in the II group cervical erosion was verified. 

The most predominant extragenital pathologies were thyroid lesions (15% and 

12% women verified in the I and II groups respectively), cardiovascular disorders 
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(32% and 46% women verified in the I and II groups respectively). We also found, 

that gastrointestinal pathology (8% in both groups of women), urinary tract 

disfunction (30% and 26% women verified in the I and II groups respectively), ocular 

abnormalities (28,3% and 32% women verified in the I and II groups respectively), 

mild/moderate severity anemia (13,3% and 24% women verified in the I and II groups 

respectively) were often encountered in both groups of PW. As for the gestational 

process features, we found out, that the most common complications were: placental 

disorders – 11,67% and 58%, moderate preeclampsia – 10% and 36%, 

polyhydramnios – 1,67% and 0%, oligohydramnios – 0% and 12% in group I and 

group II women respectively. 

Histological examination of group I women (PW with UM) confirmed the 

dysregulation of adaptive reactions:  insufficient or excessive vascularization of the 

terminal villi, severe dilation and sclerosis of the blood vessels, presence of placental 

tissue infarctions, large number of syncytial nodules, foci of fibrinoid necrosis, 

thrombosis and hemorrhages. The adaptive reactions were more noticeable in the 

central part, but not on the peripheral parts of the placenta. 

Conclusion. According to the latest scientific data and our own research, we 

should say, that placental abnormalities are commonly encountered in PW with UM. 

These abnormalities often cause bleeding in the postpartum period, thus increasing 

the risks of lethal outcomes in patients with UM.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ «ОКНА ИМПЛАНТАЦИИ» 

У ПАЦИЕНТОК С НЕУДАЧНЫМИ ПОПЫТКАМИ ЭКО 

 

Ф.Х. Унажокова, М.У. Юнусова  

 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет», г. 

Астрахань, Российская Федерация 

 

Введение. Бесплодие является не только медицинской, но и 

общественной проблемой. К тому же успех лечения репродуктивных неудач 

зависит от разнообразных факторов: причины, возраста партнеров, 

длительности и ранее проводимого лечения. Первостепенным и 

основополагающим этапом в лечении бесплодия является разработка и 
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внедрение в клиническую практику методов экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО). Этот этап можно назвать заключительным на данном 

уровне развития науки. Хронический эндометрит является одной из причин 

неудачных попыток ЭКО, занимая в структуре внутриматочной патологии у 

пациенток с бесплодием первое место. Персистирующие повреждения 

эндометрия приводят к нарушению нормальной циклической трансформации и 

рецептивности эндометрия, а также изменению гемодинамики в бассейне 

маточных артерий. 

Цель работы. Определить особенности результатов ультразвукового и 

допплерометрического исследований матки в период «окна имплантации» у 

пациенток с неудачными попытками ЭКО. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе Центра охраны 

здоровья семьи и репродукции. В работу были включены данные о 31 женщине 

репродуктивного возраста (от 23 до 43 лет) с бесплодием и неудавшимися 

попытками ЭКО. Контрольная группа была представлена здоровыми 

пациентками, обратившимися в клинику с целью прегравидарной подготовки 

без отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза. Статистическая 

обработка проводилась в программе «Медицинская статистика» с 

использованием четырехпольной таблицы (критерий хи-квадрат) и критерия 

Манна – Уитни. 

Результаты. Средний возраст в обеих группах составил 31 год (р>0,05). 

Толщина эндометрия на 19 – 21 день менструального цикла в основной группе 

в среднем достигала 5,9 мм, а в контрольной – 9,8 мм (р<0,01). При 

исследовании допплерометрических показателей кровоток в основной группе 

был нарушен у 22 женщин, причем нарушение фиксировалось вплоть до 

базальных артерий. У здоровых пациенток нарушение кровотока наблюдалось 

лишь в 3 случаях и было ограничено незначительными изменениями на уровне 

субэндометриальных артетрий. Сравнение полученных данных с помощью 

критерия хи-квадрат показало статистически значимые различия в 

исследуемых группах: р<0,001 (по критерию Фишера р<0,05). 

Выводы. В результате проведенного исследования было выявлено, что 

толщина эндометрия и средний показатель кровотока у пациенток с бесплодием 

и неудавшимися попытками ЭКО были достоверно ниже, чем у пациенток без 

отягощенного акушерского анамнеза, обратившиеся с целью прегравидарной 
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подготовки. Из этого следует, что эта проблема требует дальнейшего изучения 

и поиска решения задач коррекции «окна имплантации». 

 

 

РОЛЬ ВРОЖДЕННЫХ ФОРМ ТРОМБОФИЛИИ В ГЕНЕЗЕ 

НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Ж.К. Арустамян, А.Х. Досова, С.М. Иманалиева  

 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет», г. 

Астрахань, Российская Федерация 

 

Введение. Одной из наиболее важных, спорных и актуальных проблем 

акушерства и гинекологии в настоящее время является роль врожденных форм 

нарушений гемостаза при невынашивании беременности. Тромбофилия при 

беременности – это такое патологическое состояние, которое влечет за собой 

множество осложнений, приводящих к угрозе здоровья, а при отсутствии 

специфической терапии к гибели плода. Под термином тромбофилия понимают 

аномалию свёртывающей системы крови, которая приводит к образованию 

тромбов в глубоких венах, чаще всего нижних конечностей. При данной 

патологии во время беременности у женщин развивается патологическая 

гиперкоагуляция, что является одной из основных причин ранних или поздних 

репродуктивных нарушений. К наиболее значимым формам относятся дефицит 

антитромбина III, протеина С, протеина S, наследственная 

гипергомоцистеинемия и мутации II и V факторов свертывания. 

Цель работы. Определить роль врожденных форм тромбофилии в генезе 

невынашивания беременности. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе Центра охраны 

здоровья семьи и репродукции г. Астрахань. В работу были включены данные 

о 37 женщинах репродуктивного возраста (от 20 до 44 лет) с невынашиванием 

беременности в анамнезе. Большое внимание уделялось пациенткам с потерями 

беременности в сроках гестации более 13 недель на фоне преждевременной 

отслойки нормально расположенной плаценты, преэклампсии, 

декомпенсированной плацентарной недостаточности и, как следствие, 

антенатальной гибели плода. Статистическая обработка проводилась в 
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программе «Медицинская статистика» с использованием четырехпольной 

таблицы (критерий хи-квадрат) и критерия Манна – Уитни. 

Результаты. В результате проведенного исследования было выявлено, 

что у 17 (46%) пациенток из 37 обследуемых имелись врожденные формы 

тромбофилии по типу дефицита протеина S (29%), дефицита протеина С (11%), 

гипергомоцистеинемии (19%), мутаций II (8%) и V (4%). Репродуктивные 

нарушения у этих женщин проявлялись в виде преждевременных отслоек 

нормально расположенной плаценты, преэклампсии, а также антенатальной 

гибели плода на фоне декомпенсированной плацентарной недостаточности. При 

тщательном сборе анамнеза выяснилось, что у всех пациенток был отягощенный 

семейный анамнез по развитию венозных тромбоэмболических осложнений и 

репродуктивным потерям: инсульты, инфаркты, тромбоэмболии легочной 

артерии у родственников первой линии в возрасте до 65 лет, антенатальные 

гибели и преэклампсии у матерей пациенток, а также их родных сестер.  

Заключение. Проведенное исследование показало, что, одной из ведущих 

ролей в формировании репродуктивных потерь во втором и третьем триместрах 

гестации, у женщин с преэклампсией, преждевременной отслойкой нормально 

расположенной плаценты, декомпенсированной плацентарной 

недостаточностью являются врожденные формы тромбофилий. Разработка 

алгоритма прегравидарной подготовки и ведения беременности у таких 

пациенток требует дальнейшего изучения и обсуждения среди врачей 

акушеров-гинекологов.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА ТЕЧЕНИЯ РОДОВ У ЖЕНЩИН С 

ПОДТВЕРЖДЕННОЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

ЛЕГКОГО ТЕЧЕНИЯ 

 

А.А. Сергеева, Л.А. Тушинская, Н.А. Пужак  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Вспышка нового коронавирусного заболевания 2019 года 

(COVID-19), вызванного вирусом SARS-CoV-2, затронула и такую группу 

пациентов, как беременные женщины. Вирус SARS-CoV-2 открыт 



287 
 

относительно недавно и данных о нём, его эффектах, действии и влиянии на 

продолжительность и характер течения родов недостаточно. В связи с этим, 

важным вопросом является изучение влияния коронавирусной инфекции на 

процесс родов. 

Цель работы. Оценить характер течения родов у женщин с 

подтверждённой новой коронавирусной инфекцией лёгкого течения. 

Материал и методы. Выполнен ретроспективный анализ 43 историй 

родов пациенток с подтверждённым COVID-19 лёгкого течения, беременность 

которых закончилась нормальными родами в ГБУЗ НО «Родильный дом №4 

Ленинского района г. Нижнего Новгорода им. А.Ф. Добротиной» в период с 

сентября по декабрь 2020 г. Анализировали полученные данные с помощью 

программы Statistiсa 6.0.  

Результаты. В ходе исследования все женщины были сопоставимы по 

возрасту, наличию или отсутствию соматической патологии, на фоне которой 

развивалась беременность. Возраст беременных составил от 20 до 41 года. Все 

женщины были поделены на 2 группы в зависимости от паритета. 1 группа 

(60%) – первородящие женщины, 2 группа – повторнородящие женщины (40%). 

Возраст пациенток первой группы колебался от 25 до 38 лет, среди 

сопутствующей патологии у них преобладали анемия 1 степени (19,2%), 

вегетососудистая дистония (3,8%), ожирение (7,7%). Из осложнений 

беременности у них встретились: гестационный сахарный диабет на 

диетотерапии (3,8%), гестационная артериальная гипертензия (3,8%). 

У рожениц данной группы средняя продолжительность родов составила 

8 часов. Отмечались такие осложнения родов, как вторичная слабость родовой 

деятельности (3,8%), хроническая гипоксия плода (3,8%), раннее излитие вод 

(3,8%), разрыв промежности первой степени (3,8%). Средний вес 

новорожденных составил 3 317,8 г, оценка по шкале Апгар на 1 минуте у всех 

детей была не ниже 8 баллов. 

Во вторую группу были включены 17 женщин в возрасте от 20 до 41 года. 

Среди соматических заболеваний у них встречались варикозная болезнь 

нижних конечностей (3,8%), нейроциркуляторная дистония по 

гипотоническому типу (3,8%), анемия 1 степени (11,5%). Из осложнений 

беременности наблюдались гестационный сахарный диабет на диетотерапии 

(3,8%), инфекция мочевыводящих путей (3,8%). У рожениц данной группы 
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средняя продолжительность родов составила 4 часа. Наиболее частые 

осложнения родов – преждевременный разрыв плодных оболочек (3,8%), 

хроническая гипоксия плода (7,7%). Средний вес новорожденных составил 

3 531,1 г, оценка по шкале Апгар на 1 минуте у всех детей была не ниже 

8 баллов. 

Заключение. Вирус SARS-CoV-2 приводит к развитию быстрого 

характера течения родов, что было особенно заметно в группе 

повторнородящих женщин, у которых средняя продолжительность родов не 

превышала 4 часов. Это вероятно связано с образованием большого количества 

провоспалительных веществ и усилением синтеза простагландинов в матке. 

 

 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И СОСТОЯНИЕ 

НОВОРОЖДЕННЫХ У ЖЕНЩИН С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

 

М.А. Стручинская, С.Д. Стурейко, Г.И. Заборовский  

 
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Республика 

Беларусь 

 

Введение. Избыточная масса тела является одним из факторов, 

способствующих развитию других заболеваний. Имеются сведения о ее 

влиянии на репродуктивную функцию у женщин. Вместе с тем, в акушерской 

практике наблюдается ограниченность информации о взаимосвязи избыточной 

массы и течения и исхода беременности, родов, состояния новорожденного.  

Цель работы. Изучение перинатальных исходов у женщин с избыточной 

массой тела. 

Материал и методы. Проведено изучение первичной медицинской 

документации (истории родов, истории новорожденных, обменные карты) и 

интервьюирование 83 родильниц с избыточной массой (индекс массы тела – 

25,0 – 29,9 кг/м2). Базой исследования служили перинатальные центры III-го 

уровня, родоразрешение в которых осуществлялось в 2019 г. Использован 

метод случайной выборки пациенток с учетом интересующих признаков 

разработанной программы наблюдения. Статистическая обработка полученных 

данных проведена на основе пакета прикладных программ Statistica 10. 
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Результаты. Медико-социальный портрет беременных с избыточной 

массой тела представлен женщинами в возрасте 30,4±0,7 года со средним 

ростом 166,1±0,6 см, весом 76,9±0,7 кг, в большинстве своем (89,0%) состоящих 

в браке. Со слов опрошенных курение в анамнезе отметила каждая девятая 

респондентка (11,0%), употребление алкоголя – в 8,5% случаев. Прибавка веса 

за беременность в среднем составила 10,2±0,3 кг. Начало первой менструации 

приходится на возраст 13,3±0,2 года, длительностью 5,1±0,1 дня через 28,7±0,3 

дня. Нарушение менструального цикла отметили 8,7% опрошенных как 

чрезмерно обильные, редкие менструации, ациклическое течение, аминорея. 

В анамнезе каждой 13-ой женщины имелось первичное или вторичное 

бесплодие со средней продолжительностью 10,0±1,4 года. 

В среднем на каждую женщину пришлось 2,1±0,1 беременности. 

У абсолютного большинства (90,4%) зарегистрирована 1 – 3 беременности, 

у остальных (9,6%) 4 – 7. На первую беременность указали 37,3% женщин, 

вторая – у 41,0%, третья – у 12,1%. Исходом беременностей у каждой второй 

женщины (49,2%) явились срочные самопроизвольные роды, у 6,3% – 

преждевременные, почти у каждой четвертой (22,2%) – выкидыши, у остальных 

– искусственное прерывание беременности (4,8%), регуляция менструального 

цикла (3,2%), внематочная беременность – 1,6%. Следует отметить, что у 

каждой седьмой беременной (14,2%) было по 4 – 5 выкидышей. В среднем 

шесть из семи беременностей исследуемой группы заканчивались родами. 

Каждая вторая женщина ограничилась одним ребенком, каждая третья – двумя, 

каждая десятая – тремя, а каждая двадцатая – 4 – 7. В итоге на одну женщину 

приходится 1,8±0,1 родов. Гестационный срок настоящей беременности на 

момент родоразрешения составил 262,8±1,5 дня. 

Особенностью беременных с избыточной массой является большое 

количество экстрагенитальной патологии и гинекологических заболеваний. 

В среднем на каждую беременную приходится 3,8±0,1 заболевания, из них 

21,8% – болезни женских половых органов. Течение беременности 

исследуемого контингента сопровождалось преждевременным разрывом 

плодных оболочек (12,6%), угрозой прерывания (8,2%) при среднем сроке 

беременности 120,3±13,8 дня, инфекциями мочеполовых путей (8,2%), 

токсикозом (7,1%), наличием миомы матки, сахарного диабета (по 5,5%), 

послеоперационного рубца на матке, преэклампсии, отеков и артериальной 
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гипертензии (по 3,3%). Родоразрешение у каждой 6 – 7-ой женщины 

осуществлялось с использованием кесарева сечения, причем в каждом третьем 

случае (35,4%) – по экстренным показаниям. Роды с осложнениями 

наблюдались у 55,4% беременных и характеризовались наличием равномерно 

суженного таза и клинического несоответствия между головкой плода и тазом 

матери (18,1%), гестационной анемии (16,9%), первичной и вторичной слабости 

родовой деятельности (12,0%), многоводия и маловодия (10,8%), чрезмерно 

крупного плода (8,4%), преждевременных родов (7,2%), угрожающего разрыва 

промежности, родового канала (6,0%). Среди новорожденных чаще других 

фиксировались группы риска по внутриутробным инфекциям (15,2%), по 

гипогликемии, дистресс плода, асфиксия, врожденные аномалии (по 9,1%), 

гипоксия и геморрагические проявления (по 6,1%). 

Заключение. Избыточная масса тела является неблагоприятным 

признаком относительно наступления, течения беременности и способствует 

увеличению акушерских осложнений, являясь фактором риска перинатальной 

патологии.  

 

 

ДОСТУПНОСТЬ АНТЕНАТАЛЬНОГО УХОДА БЕРЕМЕННЫХ В 

УСЛОВИЯХ COVID-19 

 

К.К. Керимкулова, Ч.А. Стакеева, Г.Ж. Жолдошбекова  

 
Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, 

Киргизская Республика 

 

Введение. Появление вируса SARS-CoV-2 вызвало немедленные 

опасения по поводу воздействия инфекции на беременную женщину. 

Социальное дистанцирование, домашняя изоляция, сокращение амбулаторных 

визитов как необходимость во время пандемии неизбежно сопровождаются 

перебоями в предоставлении услуг в области репродуктивного здоровья. 

Анализ воздействия COVID-19 на женщин репродуктивного здоровья позволит 

понять, как более эффективно могут быть использованы правительственные, 

гражданские и др. инициативы для обеспечения необходимого доступа к 
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медицинским услугам, принятия иных надлежащих мер для защиты и 

поддержки беременных женщин. 

Цель работы. Изучить влияние изоляции на качество дородового ухода 

в период пандемии COVID-19. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 23 карт 

наблюдения за беременными, состоявшими на учете в период с апреля по июнь 

2020 г. Было изучено течение данных беременностей. Методом опроса были 

изучены потребность в услугах по антенатальному уходу (АНУ), его 

доступность, возможные препятствия в предоставлении услуг по АНУ, 

связанные с мероприятиями по COVID-19 в стране. 

Результаты. На начало пандемии и объявления в стране ограничений, 

связанных с COVID-19, большая часть опрошенных находилась либо на ранних 

сроках беременности, либо на стадии ее планирования. В случае ведения 

беременности медицинский работник рекомендовал оставаться дома при 

условии удовлетворительного состояния пациентки. Однако оценка состояния 

пациентки проводилась самой женщиной. Средний возраст респонденток 

составил 30,8 и находился в пределах 22 – 48 лет. Четверть респонденток 

(24,6%) отметили, что не удовлетворены такой медицинской услугой, как 

ведение беременности. Послеродовый патронаж был необходим 1,6% 

опрошенных, и ни одна из этих женщин указанную услугу не получила. 

Практически не было отмечено препятствий при получении услуг в области 

родов и неотложной акушерской помощи.  

Выводы. Отсутствие альтернативного медицинского сопровождения на 

протяжении всей беременности привело к снижению качества услуг по АНУ. 

Основным препятствием в получении услуг дородового ухода были 

рекомендации медицинского работника оставаться в период изоляции дома.  
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МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ И COVID-19 

 

А.А. Касыгулова, Ч.А. Стакеева, Г.Ж. Жолдошбекова, Б.Д. Тогузбаева, 

Р.С. Асакеева  

 
Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, 

Киргизская Республика 

 

Введение. Материнская смертность в Киргизской Республике продолжает 

оставаться в числе самых серьезных проблем для системы здравоохранения 

страны. Появление вируса SARS-CoV-2 вызвало серьезные опасения по поводу 

воздействия инфекции на беременную женщину, на структуру материнской 

заболеваемости и смертности в республике.  

Цель работы. Изучить структуру материнской смертности среди 

женщин, погибших от COVID-19.  

Материал и методы. Были изучены все случаи материнской смертности 

за 2020 г. с клинически и лабораторно подтвержденным диагнозам COVID-19. 

Результаты. Мы выявили 27 связанных с COVID-19 случаев 

материнской смертности. Средний возраст умерших составил 31,8±3,2 лет, 

возрастной диапазон 22 – 43 года. Первые роды были у 22,2% (6) женщин, 

предстоящие вторые роды ожидались у 14,8% (4), третьи – у 22,2% (6), 

четвертые – 29,6% (8), пятые – 11,1% (3). Дородовый уход получили 20 (74%) 

умерших женщин, из них 6 (22,2%) женщин наблюдались в сельских группах 

семейных врачей (ГСВ), 8 (29,6%) – на уровне районного центра семейной 

медицины (ЦСМ), на фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) – 3 (11,1%) и 

3 (11,1%) – в городских ЦСМ. Не состояли на учете по поводу беременности 7 

(25,9%) женщин. 

Из 27 умерших 8 (29,6%) женщин имели подтвержденную инфекцию 

SARS-CoV-2 на момент смерти, в 19 (70,4%) случаях был выставлен диагноз 

пневмония. Согласно медицинской документации, 24 (88,8%) умерших 

женщины были домохозяйками, постоянную работу имела лишь 1 (3,7%) 

женщина, в 2 (11,1%) случаях были указаны такие категории, как «частное 

предприятие, швея», «частное предприятие, визажист» (7,4%). Большая часть 

беременных была родоразрешена в доношенном сроке (55,5% – 15), при этом 

средний срок гестации составил 35,4 недели и находился в пределах 22 – 40 
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недель. Преждевременные роды составили 44,4% (12). В 8 (26,6%) случаях, 

наряду с COVID-19, отмечались такие осложнения беременности, как 

преэклампсия тяжелой степени (3 случая – 11,1%), преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты (2 случая – 7,4%), антенатальная гибель 

плода (2 – 7,4%). При этом экстрагенитальная патология сопровождала этих 

пациенток в 5 (18,5%) случаях, в том числе сахарный диабет в стадии 

декомпенсации отмечался в 1 (3,7%) случае, узловой зоб – в 1 (3,7%) случае, в 

одном случае причиной смерти стал суицид. Не родив, умерли 10 (37,0%) 

женщин. После родов умерло 17 (62,9%) женщин, из них 8 (29,6%) – после 

оперативного родоразрешения, 9 (33,9%) – после родов через естественные 

родовые пути. 

Выводы. Изучена структура материнской смертности среди женщин, 

погибших от COVID-19 в Киргизской Республике за 2020 г. Из всех случаев 

материнской смертности от SARS-CoV-2 умерла почти каждая вторая женщина 

(27 из 63 случаев). Из 27 умерших только треть (29,6%) женщин имели 

подтвержденную инфекцию SARS-CoV-2 на момент смерти. При COVID-19 

сахарный диабет и преэклампсия тяжелой степени являются факторами риска 

материнской смертности. 

 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НА 

ТРОМБОЭЛАСТОГРАММУ У БОЛЬНЫХ СЕПСИСОМ В 

ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

 

Ш.А. Рахимова 1, М.Д. Алиева 2, А.Т. Рахимов 2 

 

1 Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, 

г. Душанбе, Республика Таджикистан,  
2 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. У больных с сепсисом в послеродовом периоде в зависимости 

от тяжести состояния и уровня интоксикации возникают нарушения 

свёртывающей системы крови. При этом остается не изученной 

тромбоэластограмма по вено-артериальной разнице (ВАР). 
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Цель исследования. Исследовать влияние комплексной интенсивной 

терапии на тромбоэластограмму (ТЭГ) у больных сепсисом в послеродовом 

периоде.  

Материал и методы. У 90 больных сепсисом в послеродовом периоде 

исследовали ТЭГ в смешанной венозной крови (СВК) и оттекающей от лёгких 

артериальной крови (ОАК) после проводимой комплексной интенсивной 

терапии (КИТ). В зависимости от уровня интоксикации (УИ) по шкале SOFA 

пациенты были условно разделены на три группы: 1 группа – 30 больных с УИ 

легкой степени, 2 группа – 30 пациентов с УИ средней степени тяжести, 

3 группа – 30 больных с УИ тяжелой степени. ТЭГ записывали на 

гемокоагулографе. R – время реакции; К – время образования фибрина; 

МА – плотность и эластичность сгустка; Е – эластичность сгустка; R+K – общая 

продолжительность гемокоагуляции; R\К – константа протромбина; 

S – свертывания фибриногена; t – константа свертывания и Т – константа 

тотального свертывания крови; альфа – отражает образование фибрина. 

Результаты. У больных 1 группы на фоне проводимой КИТ показатели 

коагуляционной, антикоагуляционной и фибринолитической систем СВК и 

ОАК значительно улучшились. Направленность изменений 

вышепредставленных показателей свертывающей, противосвертывающей и 

фибринолитической систем подтверждают данные ТЭГ. Так, увеличилась ВАР 

R на 50% (p<0,001), К на 41% (p<0,001), R+K и Т на 46% и 23% (p<0,001), 

соответственно, уменьшилась МА и Е на 18% и 19% (p<0,001) соответственно 

и  на 30% (p<0,01). Из анализа полученных данных следует, что у больных 

1 группы после проведенной КИТ значительно улучшилась 

гипокоагулирующая функция легких. При этом следует заметить, что 

полностью восстановилась гипокоагулирующая (на 100%) активность легких, 

антикоагулянтная – на 81% и фибринолитическая – на 89%. Все это 

убедительно свидетельствует о положительном влиянии КИТ на 

вышеуказанные функции легких.  

Исследование состояния гемостаза у больных 2 группы на фоне 

проводимой КИТ также показало улучшение свертывающей, 

противосвертывающей и фибринолитической систем как притекающей, так и 

оттекающей от легких крови. Данные ТЭГ свидетельствуют, что на фоне 

проведенной КИТ у пациентов 2-ой группы улучшилась гипокоагулирующая 
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функция легких. Так, в ОАК, по сравнению со СВК, увеличилось R на 5,7% 

(p<0,001), К на 40% (p<0,05), t на 29% (p<0,001), S на 31% (p<0,001), Т на 33% 

(p<0,001), R+K на 50% (p<0,001) и уменьшилось МА на 11% (p<0,01), Е на 12% 

(p<0,05),  на 30% (p<0,001). Итак, на фоне проведенной КИТ у больных 

2-ой группы гипокоагулирующая функция легких восстановилась в сравнении 

с контрольной группой на 93%, т.е. функциональная способность легких влиять 

на гемостаз восстановилась.  

У больных 3 группы на фоне проводимой КИТ отмечается недостоверное 

увеличение ВАР показателей ТЭГ: R, К, t, С, Т, R+K, R/K свидетельствуют, что 

ОАК достоверно гипокоагулируется по сравнению с СВК. Можно 

предположить, что у больных 3-ей группы после проведенной КИТ начинает 

восстанавливаться гипокоагулирующая функция легких на 86%, а 

антикоагулянтная и фибринолитическая активность оттекающей от легких 

крови соответственно на 58% и 79%, т.е. приближается к таковым у 2-ой 

группы. 

Заключение. Исследовано влияние КИТ на ТЭГ у больных сепсисом в 

послеродовом периоде. Влияние на гемостаз у больных 1, 2 и 3 групп можно 

охарактеризовать следующим образом: в 1-ой группе КИТ восстанавливала на 

100% гипокоагулирующую функцию, на 81% противосвертывающую, на 89% 

фибринолитическую активность легких и имеющиеся до лечения признаки 

ДВС-синдрома. Во 2-ой группе КИТ способствовала восстановлению 

гипокоагулирующей функции на 93%, антикоагулянтной и фибринолитической 

активности легких на 48% и 80% соответственно, прерыванию локализованного 

в легких ДВС-синдрома и переходу его у части больных в хроническую форму. 

В 3-ей группе КИТ вызывала проявление активности гипокоагулирующей 

функции на 86%, что сопровождалось прерыванием патологической реакции 

гиперкоагуляции в ОАК и восстанавливала антикоагулянтную и 

фибринолитическую деятельность легких на 58% и 79% соответственно, 

способствовала ликвидации ДВС-синдрома в легких у большинства пациентов. 
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ВЕНО-АРТЕРИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА УРОВНЯ ЭНДОТОКСЕМИИ 

ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 

СЕПСИСОМ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

 

Ш.А. Рахимова 1, М.Д. Алиева 2, А.Т. Рахимов 2 

 

1 Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, 

г. Душанбе, Республика Таджикистан,  
2 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. На сегодня сепсис остается актуальной и до конца не 

изученной проблемой медицины. Сегодня во многих авторитетных 

литературных источниках можно встретить данные о том, что несмотря на все 

различия в системах оказания медицинской помощи в развитых и 

развивающихся странах, методах лечения и использующихся классификациях 

при постановке диагноза, отношение количества установленных случаев 

сепсиса к количеству случаев смертности от этой патологии среди беременных 

составляет 72%. При этом отсутствуют данные по вено-артериальной разнице 

(ВАР) уровня эндотоксемии. 

Цель работы. Изучить влияние легких на уровень эндотоксемии по ВАР 

при сепсисе в послеродовом периоде после комплексной интенсивной терапии 

(КИТ). 

Материал и методы. Обследовано 90 больных с сепсисом в 

послеродовом периоде в зависимости от уровня интоксикации по шкале SOFA. 

Условно их разделили на три группы: 1 группа – 30 больных с уровнем 

интоксикации (УИ) легкой степени, 2 группа – 30 пациентов с УИ средней 

степени тяжести, 3 группа – 30 больных с УИ тяжелой степени. Исследовали 

смешанную венозную кровь (СВК) – она забиралась из правого желудочка 

сердца при катетеризации подключичной вены. Оттекающая от легких 

артериальная кровь (ОАК) забиралась путем пункции лучевой, локтевой, 

бедренной артерии по общепринятой методике. Для оценки токсичности крови 

определяли молекулы средних масс (МСМ) с помощью спектрофотометра, 

токсичность плазмы крови выявляли методом парамеций. Уровень мочевины и 

остаточного азота – уреазным методом, креатинина – методом Яффе. 



297 
 

Результаты. Исследование токсичности СВК и ОАК у больных 1 группы 

на фоне проводимой КИТ показало значительное ее снижение по сравнению с 

таковой при поступлении. Так, в СВК уменьшились концентрация мочевины в 

4 раза, креатинина в 2,5 раза, МСМ в 2 раза и возросло время выживания 

парамеций на 52%. Аналогичные изменения величин исследуемых показателей 

токсичности определялись и в оттекающей от легких крови. В этой связи 

следует заметить, что если до лечения у пациентов этой группы ВАР была 

достоверной по всем исследуемым параметрам, кроме остаточного азота, на 

фоне проводимой КИТ - только по тесту парамеций. Это свидетельствует не о 

снижении детоксицирующей функции легких, а указывает на то, что 

притекающая к легким кровь стала менее токсичной, и легким нет 

необходимости активизировать данную функцию. 

Исследование токсичности СВК и ОАК у больных 2 группы на фоне 

проведения КИТ, по сравнению с таковой до лечения, так же, как и в 1-ой 

группе показало ее уменьшение. Однако, во 2-ой группе, по сравнению со 

здоровыми донорами, в СВК на фоне проведения КИТ остаются высокими 

концентрации мочевины на 55%, креатинина на 68%, остаточного азота на 70%, 

МСМ на 58%, а время выживания парамеций на 52,8%. Аналогичная 

направленность изменений величин исследуемых показателей токсичности 

определялась и в оттекающей от легких крови. Достоверных изменений 

величин исследуемых показателей по ВАР у пациентов 2-ой группы не 

выявлено. Итак, у больных 2 группы уровень токсичности СВК и ОАК на фоне 

проводимой КИТ уменьшается, но остается высоким по сравнению с должными 

величинами, и не проявляется значимая роль детоксицирующей функции 

легких. 

У больных 3 группы на фоне КИТ значительно снизилась токсичность как 

притекающей, так и оттекающей от легких крови по сравнению с таковой до 

лечения. Однако относительно должных величин уровень мочевины 

определялся выше в 2 – 3 раза, креатинина в 7 – 8 раз, остаточного азота 

в 2 – 3 раза, МСМ в 4 раза, а время выживания парамеций на 72%, т.е. как 

притекающая, так и оттекающая кровь от легких остается высокотоксичной. 

Но, если сравнить результаты исследование токсичности ВАР до и после 

лечения, следует заметить, что на фоне КИТ у пациентов 3-ей группы начинает 

восстанавливаться детоксикационная функция легких. Это проявляется в том, 
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что до лечения у этих больных в ОАК, по сравнению СВК, наблюдали 

увеличение концентрации мочевины, креатинина, МСМ и уменьшение времени 

выживания парамеций, а на фоне проведения КИТ величины исследуемых 

показателей стали одинаковыми как в притекающей, так и оттекающей от 

легких крови. При сравнительном анализе можно сделать заключение, что 

изменения показателей токсичности СВК и ОАК у пациентов 3-ей группы на 

фоне лечения соответствует таковым у больных 2-ой группы при поступлении. 

Заключение. Проведенная КИТ у больных 1, 2 и 3 групп способствовала 

снижению уровня эндотоксемии СВК и ОАК, а также восстановлению и 

активации детоксикационной функции легких. Однако у пациентов 2 и 

3 группы токсичность СВК и ОАК остается высокой, что свидетельствует о 

необходимости проведения дополнительной КИТ и разработки 

целенаправленной терапии детоксикационной функции легких. 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ У 

ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

Н.А. Субанова, Ч.А. Стакеева, А.К. Жакыпова, Г.Ж. Жолдошбекова  

 
Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, 

Киргизская Республика 

 

Введение. Пролапс тазовых органов (ПТО) – распространенная 

патология, которая наблюдается у 30% женщин, обращающихся к гинекологу. 

Одним из важных этапов лечения является раннее выявление признаков ПТО. 

Для этого в настоящего время разработано большое количество специальных 

опросников, позволяющих определить частоту ПТО и степень влияния на него 

отдельных заболеваний.   

Цель работы. Разработать валидированную, надежную и удобную для 

применения в клинической практике анкету по оценке выраженности 

симптомов дисфункций тазового дна у женщин репродуктивного возраста. 

Материал и методы. Работа была разделена на три этапа. На первом 

этапе проведено анкетирование 20 женщин репродуктивного возраста при 

помощи опросника «Пролапс (тазовых органов), дисфункции (тазового дна) и 
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качество жизни» (ПД-КЖ) – был взят King’s Health Questionnaire, 

разработанный для англоязычных пациентов с недержанием мочи. После 

обработки анкет и дополнительной беседы с анкетируемыми некоторые 

вопросы были исключены или изменена их формулировка. На втором этапе, по 

измененным анкетам, проведено анкетирование 101 женщины, средний возраст 

которых составил 36,2 лет (от 23 до 49 лет). На третьем этапе, для 

подтверждения ПТО, всем женщинам проведены функциональные тесты 

оценки ПТО (проба Вальсальвы, проба с натуживанием, кашлевая проба, 

определение тонуса и силы мышц тазового дна). 

Результаты. Среднее число пропущенных вопросов в адаптированной 

анкете (на 3-ем этапе) не превысило 2% (0 – 6%), все вопросы были 

легкодоступны для понимания большинству пациенток (96%). Из 101 

анкетированной женщины у 61 были выявлены признаки ПТО, которые были 

дополнительно подтверждены функциональными тестами оценки.  

Выводы. Проведенный анализ показал, что разработанная анкета 

является валидной, надежной и воспроизводимой, что позволяет рекомендовать 

ее для клинического применения, в том числе для выявления пациентов, 

которые нуждаются в лечении ПТО. Распространенность пролапса тазовых 

органов в Кыргызстане среди женщин репродуктивного возраста составила 

61%. В дальнейшем необходимо получить данные о чувствительности 

опросника к изменениям в состоянии пациентов после проведенного 

хирургического лечения.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН, 

ПЕРЕНЁСШИХ ИНФЕКЦИЮ COVID-19, В САМАРКАНДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

Г.Н. Индиаминова  

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Одним из наиболее противоречивых и неизученных аспектов 

проблемы COVID-19 является течение и исход новой коронавирусной 

инфекции у беременных. Исходя из имеющихся данных о распространенности 
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новой коронавирусной инфекции можно предположить, что инфекция 

COVID-19 может протекать по-разному в различных популяциях и этнических 

группах, а также на разных территориях одной страны.  

Цель работы. Оценить результаты беременности и родов у женщин, 

перенёсших инфекцию COVID-19, в Самаркандской области. 

Материал и методы. Проведен анализ историй родов 30 беременных 

женщин, госпитализированных в Самаркандский городской родильный 

комплекс №1 по поводу инфицирования новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 

Результаты. Были проанализированы истории родов 30 беременных 

женщин, инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и 

получавших лечение в стационарных условиях. Из обследованных 

30 пациенток 12 (40%) были инфицированы новой коронавирусной инфекцией 

в I триместре беременности, 15 (50%) женщин – во II триместре беременности 

и 3 (10%) беременных перенесли COVID-19 в III триместре беременности. Из 

30 обследованных у 4 (13,3%) беременных COVID-19 оценивалась как тяжелой 

степени, у 18 (60%) беременных женщин наблюдалась клиника COVID-19 

средней степени тяжести, у 8 (26,7%) – лёгкой степени.  

Из 12 беременных женщин, перенесших COVID-19 в I триместре 

беременности, 2 женщины заболели тяжелой формой новой коронавирусной 

инфекции. У 1 из них случился самопроизвольный выкидыш в сроке 

10 – 11 недель, а у второй женщины произошли преждевременные роды на 

гестационном сроке 24 недели, ребенок умер через несколько часов после 

родов. Остальные 10 женщин были благоприятно родоразрешены на сроке 

37 – 40 недель беременности, из них у 1 женщины ребенок родился с 

внутриутробной пневмонией и на 3-и сутки после родов умер.  

Из 15 беременных женщин, инфицированных новой коронавирусной 

инфекцией во II триместре беременности, у 2 беременных (6,7%) наблюдалась 

тяжелая форма COVID-19, и произошли преждевременные роды в сроке 

гестации 24 – 30 недель. У остальных 13 женщин произошли срочные роды. Из 

3-х беременных женщин, инфицированных COVID-19 в III триместре 

беременности, 1 имела COVID-19 средней степени тяжести и 2 беременных – 

легкой степени тяжести. У всех произошли срочные роды без каких-либо 

серьезных осложнений. 
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Заключение. Оценены результаты беременности и родов у женщин, 

перенёсших инфекцию COVID-19, в Самаркандской области. Анализ историй 

беременности и родов 30 беременных женщин, перенесших COVID-19 в 

различной степени тяжести, показал, что у 1 (3,3%) произошел 

самопроизволный аборт на сроке беременности 10 – 11 недель, у 3 (10%) 

произошли преждевремменые роды на гестационном сроке 24 – 32 недели. 

Перинатальная смертность наблюдалась в 2 (6,7%) случаях. У 26 (86,7%) 

женщин наблюдались срочные роды. 

 

 

IMPACT OF COVID-19 ON THE PREGNANCY OUTCOME  

 

Falak Tareen, Sadiyah Muskan, Zh.N. Amiraeva, Ch.A. Stakeeva  

 
Kyrgyz State Medical Academy n. a. I.K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

Introduction. In december 2019 a series of unexplained pneumonia cases have 

been reported in China. Subsequent studies have identified a new strain of 

coronavirus, SARS-CoV-2, which has raised immediate concerns about the effects of 

the infection on a pregnant woman. Social distancing, home isolation, and reduced 

outpatient visits, as a necessity during the SARS-CoV-2 pandemic, have been 

accompanied by disruptions to services for pregnant women. 

Aim. To study the course of pregnancy and childbirth during isolation 

associated with coronavirus infection at the Bagdam District Hospital, Kashmir State, 

India. 

Material and methods. The study design included comparative analysis the 

course of labor that took place during the period of complete isolation associated with 

coronavirus infection (May – July 2020) at the Bagdam District Hospital, Kashmir 

State, India and for the same period in 2019, outside the COVID-19 pandemic. A total 

of 3300 birth histories were retrospectively analyzed for the period May – June 2020 

(main group) and 3304 deliveries for the same period in 2019 (control group). 

Results. The incidence of COVID-19 during the study period was 3% (100 

pregnant/parturient women with laboratory-confirmed or clinically confirmed 

COVID-19). Most often, the new coronavirus infection was observed at the age of 30 

– 35 years old (75%). Аt the age of 25 – 30 years, the frequency of COVID-19 was 
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detected in 20% of cases, 35 – 40 years old – in 5% of cases. During the isolation 

period, premature births were noted in 25% (825 patients) of cases, while in the same 

period in 2019 premature birth was observed only in 12,5% (413) cases. Рremature 

rupture of amniotic fluid in the main group was 25,3% (834) of cases, while in the 

control – 17% (550). Diseases of the genitourinary system in the main group were 

detected in 14% (462) cases, which was 3,6% more than in the control group – 10,6% 

(350). More cases of severe preeclampsia were observed in the main group (7,6% 

versus 5,4% in the control group). 

Conclusion. The prevalence of COVID-19 among 

pregnant/parturient/postpartum women admitted to the Bagdam District Hospital 

(Kashmir State, India) was 3%. The incidence of COVID-19 had an impact on the 

rate of preterm birth and pregnancy complications such as severe preeclampsia and 

premature rupture of amniotic fluid. 

 

 

THE KNOWLEDGE OF REPRODUCTIVE AND SEXUAL RIGHTS 

AMONG STUDENTS OF KSMA 

 

Sakshi Malame, G.Zh. Zholdoshbekova, Ch.A. Stakeeva  

 
Kyrgyz State Medical Academy n. а. I.K. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyzstan 

 

Introduction. People have the right to make choices regarding their own 

sexuality, as far as they respect the rights of others. It is a combination of two fields 

that are reproductive rights and sexual rights, sometimes treated as synonymous to 

each other. The knowledge of those rights is critical to youth’s ability to protect 

themselves from unwanted reproductive outcomes, which is one of the steps to 

achieve goals for improving access to Reproductive Health (RH). 

Aim. To assess knowledge of Reproductive and Sexual Rights (RSR) and RH 

among the foreign faculty students of KSMA from the 1st and 6th year. 

Material and methods. To achieve the above goals, a questionnaire was 

developed, including data such as age, gender as well as marital status. Different 10 

descriptive questions were regarding sexual relationships, knowledge of 

contraceptive methods, knowledge of HIV/AIDS and Sexual Transmitted Diseases 

(STDs) and RH. Assessment of knowledge was carried out by simultaneous research. 
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The 1st and 6th years of the faculty of General Medicine for Foreign students were 

asked to fill out questionnaires within 20 minutes. The questioning was carried out 

anonymously, and it was also allowed to refuse to fill out questionnaires. To carry out 

a comparative analysis, the Student's t test was applied. 

Results. 148 students were surveyed, including 102 first year students, 46 sixth 

year students. At the time of research, all students were unmarried, but 2% had a 

stable sexual partnership. Awareness of ways to prevent unwanted pregnancy and 

STDs was significantly higher among 6th year students (20% in the 1st year versus 

86% in the 6th year, p<0,01). Awareness of the symptoms of STDs was quite high. 

The proportion of correct answers in the group of older students was higher (91% 

versus 78%). No knowledge of STDs symptoms were detected in 7% of first year 

students. About 17% of those surveyed from the first year did not consider the 

constant use of a condom during intercourse as a reliable means of protection against 

HIV, and 9% did not know about it at all. 22% of first year students believed that only 

way to reduce the risk of HIV infection is through sexual contact with only one 

uninfected partner. About 39% of older students said they experienced situations 

when they needed medical care in the field of RH but only half of them asked for 

help. The difficulties young people face when seeking medical help are having 

psychological problems (such as embarrassment, fear of leakage if confidential 

information, no money to pay for treatment or examination). After summing up only 

50% of the first year students and 82% of sixth year students showed sufficient 

knowledge of reproductive health. 

Conclusion. The level of awareness largely depends on the age of the young 

person. Therefore, undergraduate students have shown a higher level of RH 

awareness.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОДХОДОВ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЧИН И ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 

 

Л.А. Джаббарова, Н.Х. Рузиева 
 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Проблема преждевременных родов (ПР) имеет серьезные 

медицинские, экономические и социальные последствия. Наиболее часто это 

затрагивает новорожденных, родившихся ранее 34 недели гестации. 

Цель работы. Изучить частоту, причины ПР и определить пути снижения 

их количества. 

Материал и методы. Проведен клинико-статистический анализ ПР в 

Республиканском перинатальном центре (РПЦ) за 2015 – 2019 гг. с 

использованием матриц BABIES (B – birthweight/вес при рождении, 

A – age at death /возраст в момент смерти, B – boxes/ячейки, 

I – interventions/вмешательства, E – evaluation/оценка, S – system/система) и 

МOMS (M – monitoring/мониторинг, O – of/за, M – maternal/материнским, 

S – status/статусом), рекомендованных международными организациями 

USAID/CDC, UNISEF. В матрицу вносили абсолютные данные об 

антенатальных, интранатальных потерях и потерях в раннем неональном 

периоде, а также о детях, выживших после 7 суток. Все дети, родившиеся 

живыми и мертвыми, распределялись по весовым категориям: 500 – 999 г, 

1000 – 1499 г, 1500 – 2499 г, 2500 г и более. Далее определяли 

пропорциональные показатели по отношению к общему числу родившихся 

новорожденных и использовали матрицу МOMS для выбора определенного 

пакета вмешательств по повышению качества оказания перинатальной помощи. 

Результаты. Установлено, что в РПЦ количество ПР увеличилось с 13% 

в 2015 г. до 16,2% в 2019 г. По весовым категориям с массой тела 500 – 999 г 

родилось 1,5%, 1000 – 1499 г – 2,7%, 1500 – 2499 г – 10,5%, 2500 г и более – 

85,5% новорожденных (всего с учетом многоплодия 5939 детей). 

Перинатальная смертность (ПС) снизилась с 30,1‰ в 2015 г. до 26,0‰ в 2019 г. 

Доля недоношенных детей в структуре ПС была высока и составила в среднем 

78,2%. Среди них доля детей весовой категории 500 – 999 г составила 38,9% и 
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BIOMARKER FOR PREDICTING THE EFFICACY OF OSTEOPENIC 

SYNDROME THERAPY IN WOMEN AFTER SURGICAL MENOPAUSE 

Soperna Sheena1, N.A. Kochina3, E.V. Kruchinina2, K.V. Krasnoshchok3

1Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, 

Russian Federation, 
2Moscow Regional Research Institute of Obstetrics and Gynecology, Moscow, Russian 

Federation, 
3Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation 

Introduction. Treatment of osteoporosis (OP) is an actual problem of the XXI 

century due to the widespread and steady rise in morbidity rates. According to the 

International Osteoporosis Foundation data, more than 200 million women worldwide 

suffer from osteoporosis. Female patients with surgical menopause are at increased 

risk for osteopenic syndrome (OS). Menopausal hormone therapy (MHT) in 

combination with calcium and vitamin D supplements promotes bone mineral density 

(BMD). The expression of vitamin D receptor in the mononuclear fraction cells of 

1000 – 1499 г – 21,2%, т.е. перинатальные потери детей до 1500 г составили 
60,1%. При выяснении причин смерти с помощью матрицы BABIES и МOMS 
установлено, что ПС в 65% случаев предопределяет здоровье матери до 
беременности и в 15% – состояние матери во время беременности (всего 80% 
случаев). Как свидетельствуют полученные данные, в снижении ПС основной 
акцент следует перенести на оздоровительные мероприятия до наступления 
беременности: в подростковом и прегравидарном периодах, реабилитацию в 
послеабортном, послеродовом и в интергенетическом периодах.
     Выводы. Изучена частота и причины ПР. Использование матрицы BABIES 
и МOMS позволило установить, что ПС в 65% случаев обусловлена 
нездоровьем женщины до и 15% – во время беременности, при этом 
превалирует исходное состояние женщины до наступления гестационного 
периода. Полученные данные указывают на необходимость создания 
медицинских программ по подготовке девушек еще в детском и подростковом 
возрасте к будущему материнству, что будет способствовать снижению 
перинаральных потерь.
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blood (MNFC) can be considered as a marker for predicting the efficacy of OS 

therapy. 

Aim. Search for molecular prognostic markers of the efficacy of osteopenic OS 

therapy in women after surgical menopause among the targets of drug therapy – the 

level of expression of steroid hormone receptors and vitamin D in peripheral blood 

mononuclears. 

Material and methods. The study involved 100 female patients aged 40 – 55 

years with surgical menopause. The duration of surgical menopause ranged from 12 

months to 6 years. All women were tested for BMD by DXA (densitometer «Hologic» 

(USA)) in the region of the lumbar vertebrae, at three points of the proximal femur 

(femoral neck, trochanter, Ward area). The results were evaluated according to the t-

test, which compares the result of the BMD with the peak bone mass (the maximum 

BMD that a young healthy individual can accumulate under ideal conditions). Before 

starting treatment, blood was taken from the patients and the MNFC was immediately 

isolated using the Boyum A method. mRNA isolation from MNFC was performed 

using a set of ready-made reagents «RIBO-prep» («AmpliSens», Russia) according 

to the manufacturer's instructions. mRNA samples were stored in a stabilization 

solution in liquid nitrogen prior to the study. cDNA was obtained on the mRNA 

template by a reverse transcription reaction using the REVERTA-L reagent kit 

(«AmpliSens», Russia). For real-time polymerase chain reaction (RT-PCR), we used 

a set of ready-made reagents for PCR «Reaction mixture 2,5x for performing RT-

PCR in the presence of SYBR Green I» on an iCycler iQ5 real-time PCR device 

(«BioRad», Germany). The GAPDH gene was used as a control gene. To determine 

the levels of gene expression, we used the formulas 0,5-∆Ct (to identify significant 

differences between data groups) and 2-∆∆Ct (to determine the multiplicity of 

differences), where ∆Ct=Ct (the desired gene)-Ct (GAPDH) and ∆∆Ct=∆Ct (for 1 

pathology)-∆Ct (for 2 pathologies). All primary experimental data were processed 

using the GraphPadPrism 5.0 program. The analysis of the correspondence of the 

feature to the law of normal distribution was carried out using the Kolmogorov - 

Smirnov test. Comparison of independent variables in two samples was carried out 

by a nonparametric method using the Mann – Whitney U-test. The significance 

criterion for statistical calculations in this work was the value of the error probability 

indicator (p) no more than 5%, i.e. p≤0,05.  



307 
 

Results. The analysis of the effectiveness of 12-month therapy for OS was 

assessed by a surrogate marker – BMD. Increase in BMD up to 3 – 4% per year – no 

negative dynamics, more than 4% per year – positive dynamics. The significant effect 

of combination therapy compared with MHT on BMD in patients with surgical 

menopause (45% vs 0% of patients with positive dynamics of BMD, p≤0,0001) may 

be associated with a low baseline BMD level (secondary to hypovitaminosis D), and 

with anti-inflammatory, bone-protective effect of vitamin D. Before treatment, in both 

groups of patients who did not respond to the therapy, a comparative analysis of the 

expression level of molecules – targets of therapy in MNFC was carried out. The 

effectiveness of MHT and combination therapy of BMD disorders is positively 

associated with the level of vitamin D receptors expression in MNFC (before 

treatment). Consequently, the level of vitamin D messenger RNA is a potential marker 

for predicting the effectiveness of OS treatment. The levels of expression of the 

nuclear estradiol type b receptor and membrane progesterone receptor in MNFC 

before treatment showed an upward trend in women responding to therapy.  

Conclusion. The level of the vitamin D receptor expression in the MNFC blood 

is significantly lower in the group of women with no/insufficient effect on 12-month 

combination therapy. This indicator can be considered as a marker for predicting the 

prognosis of OS therapy efficacy. 

 

 

ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА НА 

ИСХОД РОДОВ 

 

А.Т. Егорская, О.И. Бодрикова  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Микрофлора генитального тракта при физиологически 

протекающей беременности является динамическим саморегулирующимся 

биотопом с колонизационной и неспецифической резистентностью. 

Бактериальный дисбиоз микрофлоры генитального тракта может привести к 

развитию инфекции (протекающей иногда бессимптомно), которая, в свою 

очередь, может служить этиологическим фактором осложненного течения 
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беременности (внутриутробное инфицирование плода, синдром задержки роста 

плода, плацентарная недостаточность, невынашивание беременности) и родов 

(кровотечения, аномалии отделения последа, преждевременное излитие 

околоплодных вод). 

Цель работы. Определить влияние микробиоценоза цервикального 

канала на исход родов. 

Материал и методы. На базе ГБУЗ НО ГКБ №40 Областного 

перинатального центра г. Нижнего Новгорода находились под наблюдением 

30 беременных женщин, средний возраст которых составил 30±6,7 лет. Всем 

пациенткам было проведено микробиологическое исследование содержимого 

цервикального канала за 2 – 5 дней до самостоятельных родов. В 17% случаев 

роды произошли преждевременно в сроке 33,8±3,1 недель.  

Результаты. В 10% высеивалась монолактофлора. 90% сопутствующей 

микрофлоры было представлено следующими условно-патогенными 

бактериями: преобладал (29,6%) гемолитический E. faecalis, в 22,2% случаях 

высеивали E. faecalis, в 19% – S. epidermidis, в 14,8% – E. coli (14,8%), 

в 7% микробиологических исследований выявляли K. pneumoniae. Наименее 

встречающимися представителями этой флоры были S. aureus (3,7%) и 

U. parvum (3,7%). Стоит отметить, что в 33% случаях уровень условно-

патогенной флоры превышал нормативный. У 1 беременной увеличение уровня 

S. epidermidis до 5х106 КОЕ/мл коррелировало с наличием у пациентки 

инфекции мочевыводящих путей. В 1 случае отмечали множественные 

кальцинаты плаценты при высеянном E. faecalis (5х106 КОЕ/мл) в сочетании с 

инфекцией мочевыводящих путей.  

В 36% своевременные роды начались с преждевременного разрыва 

плодных оболочек (ПРПО), при этом более чем в половине случаев (56%) 

отмечали патологический высев из цервикального канала. У 60% женщин с 

недоношенным сроком гестации зарегистрирован ПРПО. Только в 20% случаев 

преждевременных родов при исследовании микробиоценоза цервикального 

канала высевали нормофлору. У 33% беременных послеродовый период был 

осложнен гематометрой, при этом у 40% из них высевали патологическое 

количество микроорганизмов. Доношенными родились 83% детей; средний 

балл по шкале Апгар составил 8/9 баллов, средний вес – 3164±690 г, средняя 

длина тела – 51±4 см. У 20% новорожденных отмечали аномалии развития; в 
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посеве из цервикального канала матери данных новорожденных имели 

гемолитический E. faecalis.  

Выводы. Таким образом, по данным ГБУЗ НО ГКБ №40 Областного 

перинатального центра г. Нижнего Новгорода у 10% беременных микрофлора 

цервикального канала представлена монолактофлорой, у 90% – условно-

патогенной флорой. При патологическом высеве из цервикального канала чаще 

роды начинались с ПРПО в случае и доношенного срока беременности, и 

преждевременных родов. Не выявлена абсолютная корреляция наличия 

высоких цифр условно-патогенных микроорганизмов с осложненным течением 

родового процесса. Однако целесообразна своевременная санация родовых 

путей матери для снижения риска патологического течения родовой 

деятельности. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И 

ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН С ПЕРЕНЕСЕННОЙ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ  

 

Д.И. Белоусова, А.Г. Гаврилова, С.В. Пак  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Выявленная в декабре 2019 года в Китае вспышка новой 

коронавирусной инфекции (НКИ) продолжает распространяться в мире. На 

данный момент подтверждено более 100 млн случаев заражения НКИ. Особую 

группу, требующую повышенного внимания, составляют беременные 

женщины, инфицированные вирусом SARS-CoV-2. Несмотря на множество 

проводимых исследований, многие аспекты течения НКИ у беременных 

остаются дискуссионными.  

Цель работы. Изучить влияние НКИ на течение беременности, родов, 

послеродовый период. 

Материал и методы. Был проведен ретроспективный клинический 

анализ 47 случаев НКИ на базе ГБУЗ НО «Роддом №4» г. Н. Новгорода в 2020 г. 

Результаты. Средний возраст беременных составил 30,5+5,6 лет. Чаще 

НКИ встречалась в старшей возрастной группе. Повторнобеременных было 
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81,25% случаев, из них 58,9% имели 3 и более беременностей, 

первобеременных – 18,75% случаев. Изучение соматического анамнеза 

выявило, что 60,4% пациенток имели только малозначимые экстрагенитальные 

заболевания, такие как варикозная болезнь вен нижних конечностей, 

заболевания желудочно-кишечного тракта, эутиреоидные заболевания 

щитовидной железы. Гинекологические заболевания и отягощенный 

акушерско-гинекологический анамнез (ОАГА) наблюдались у 75% женщин, а 

именно самопроизвольный выкидыш, замершая беременность, хронический 

аднексит, миома матки. Анализ течения гестации показал, что наиболее частой 

патологией была анемия – в 37,5% случаев, преэклампсия (ПЭ) встречалась у 

4,2% женщин. Стоит отметить, что у 18,75% пациенток диагностированы 

осложнения первой половины беременности, такие как начавшийся выкидыш, 

истмико-цервикальная недостаточность, рвота беременных. ОРВИ в первой 

половине беременности перенесли 4,2% пациенток. По результатам 

лабораторных исследований выявлены следующие изменения: в общем анализе 

крови обнаружен лейкоцитоз в сочетании с тромбоцитозом у 47,9% пациенток; 

в коагулограмме – увеличение РФМК у 25% беременных; в биохимическом 

анализе крови – увеличение АсАТ у 12,5% женщин, а также в половине случаев 

выявлено сочетание высокого уровня АлАТ с азотемией; в общем анализе мочи 

– 33,3% случаев микрогематурии. 

Что касается НКИ, установлено, что в сроке до 22 недель НКИ заболело 

4,2% пациенток, в 34 недели – 2,1% женщин, в 36 недель – 17,1% беременных, 

в 37 недель и более – 76,6% пациенток. Бессимптомное течение наблюдалось в 

8,5% случаев, в легкой форме НКИ протекала у 76,6% женщин, в 

среднетяжелой – у 12,8%, в тяжелой – у 2,1%. У 10,6% пациенток отмечалось 

наличие пневмонии, максимальный процент поражения легких составил 70% 

по данным КТ. Клинический анализ исхода беременности показал, что у 2,1% 

женщин беременность закончилась самопроизвольным выкидышем, 89,3% 

случаев закончились родами. Досрочное родоразрешение в сроке 34 – 35 недель 

было только у 1 беременной (2,4%), все остальные женщины родоразрешены 

при доношенной беременности. Консервативные роды наблюдались у 47,6% 

женщин, операция кесарева сечения (КС) – у 52,4% беременных. Основным 

показанием для КС явился рубец на матке в сочетании с другой акушерской 

патологией – в 50% случаев, а также тазовое предлежание – в 13,6%, симфизит 
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– в 13,6%, тяжелая ПЭ – в 4,5%, вторичная слабость родовой деятельности – 

в 4,5%, поперечное положение плода – в 4,5%, отсутствие эффекта от индукции 

родов мифепристоном – 4,5%. Средняя кровопотеря составила 600+56,2 мл. 

У 9,1% пациенток послеоперационный период осложнился развитием 

гематометры. Средняя продолжительность родов у первородящих была 

7,1+2,3 ч, у повторнородящих – 5,6+2,7 ч. В 25% случаев отмечались быстрые 

роды. Средняя кровопотеря в родах составила 136+40,7 мл, вес новорожденных 

– 3277+461,2 г, рост новорожденных – 50,8+2,1 см. Все дети родились без 

явлений асфиксии. Один ребенок был выписан домой, все остальные 

переведены в Областной перинатальный центр ГКБ №40. 

Выводы. Наиболее подвержены риску инфицирования НКИ во время 

беременности были повторнобеременные женщины в возрасте от 30 до 34 лет, 

с ОАГА. Связи с тяжелой соматической патологией не было выявлено. Из 

осложнений беременности чаще встречалась анемия беременных, ПЭ и угроза 

прерывания беременности. Изменения лабораторных показателей в целом 

коррелируют с таковыми при наличии у пациенток респираторных инфекций 

другой этиологии. Увеличение РФМК на фоне НКИ может свидетельствовать о 

возрастании рисков развития тромботических осложнений во время 

беременности и послеродовом периоде. НКИ наиболее часто протекала в 

легкой форме. В большинстве случаев родоразрешение проведено при 

доношенной беременности. Обращает на себя внимание тот факт, что в 

половине случаев родоразрешение происходило путем КС, однако наиболее 

частым показанием являлось наличие акушерской патологии. Стоит отметить, 

что влияние НКИ на течение беременности, родов и послеродового периода 

требует дальнейшего изучения.  
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ВЛИЯНИЕ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  

 

А.Д. Лазарькова, С.О. Колобова, И.В. Полякова, Л.В. Боровкова, 

Н.Ю. Боровкова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Артериальная гипертензия (АГ) – одна из наиболее частых 

соматических патологий в структуре заболеваемости у беременных и 

составляет 5,78% случаев к числу закончивших беременность. Для 

прогнозирования осложнений беременности, родов и перинатальной патологии 

у беременных с АГ важное значение имеет оценка состояния органов-мишеней. 

Патогенез гестационных осложнений у женщин с АГ сложный, связан с 

дисфункцией эндотелия и до конца не изучен. Эндотелиальные нарушения и 

повышение сосудистого тонуса влияют на уровень артериального давления 

(АД) и его динамику.  

Цель исследования. Изучить прогностическую значимость изменения 

суточного профиля АД у женщин с АГ в I триместре беременности. 

Материал и методы. Проведено обследование 145 беременных 

(средний возраст – 31,72±3,47 года): 115 женщин, страдающих АГ I стадии, и 

30 беременных с отсутствием гипертензивных расстройств. Диагноз АГ 

выставлялся на основании повышения уровня систолического 

АД (САД)≥140 мм рт. ст. и/или диастолического АД (ДАД)≥90 мм рт. ст. при 

офисных измерениях, уровня АД≥135/85 мм рт. ст. – при домашнем измерении 

АД и при проведении суточного мониторирования АД (СМАД), определяемых 

в первой половине беременности. Всем беременным в сроке 10 – 12 недель 

проводилось СМАД для изучения суточного профиля АД с использованием 

суточного монитора АД BPLab (ООО «Петр Телегин», Россия). Определялись 

следующие показатели: САД, ДАД, степень ночного снижения (СНС) АД. 

У всех женщин проводилось клиническое наблюдение за течением 

беременности согласно Приказу №572н и оценены перинатальные исходы.  

Результаты. Изучена частота встречаемости различных вариантов 

суточного профиля АД у беременных с нормальным АД и страдающих АГ. 
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В группе беременных с АГ наиболее благоприятный профиль «диппер» 

встречался в 31,9%; недостаточная степень снижения АД («нон-диппер») – 

в 55,3%; профиль с ночным АД, превышающим дневные значения («найт-

пикер») – в 12,8% случаев; в группе нормотензивных женщин данные профили 

составляли 54,6%; 45,4%; 0% соответственно. Были сопоставлены 

средненочные значения САД и ДАД у беременных с суточным профилем 

«найт-пикер» и «нон-диппер». В группе «найт-пикер» средненочные САД и 

ДАД были достоверно выше, чем в группе «нон-диппер»: 138,5 и 89,2 мм рт. ст. 

против 127,8 и 78,8 мм рт. ст. (р<0,05). Таким образом, у беременных этих групп 

выявлена ночная гипертензия.  

Проанализирована частота развития больших акушерских синдромов 

(преэклампсии, плацентарной недостаточности, преждевременных родов) в 

изучаемых группах. В группе «найт-пикер» осложнения встречались в 100% 

случаев, «нон-диппер» – в 91,7%, «диппер» – в 88%. Ранняя тяжелая 

преэклампсия развивалась в группе «найт-пикер» в 56,7%, ранняя умеренная 

преэклампсия – в 9,6%; в группе «нон-диппер» – в 34,2% и в 11,5%; в группе 

«диппер» – в 23,3% и в 17,6% случаев соответственно. Плацентарная 

недостаточность и задержка роста плода наблюдались в группе «найт-пикер» в 

43,4%, в группе «нон-диппер» – в 38,6%, в группе «диппер» – в 21,1% случаев. 

Преждевременные роды выявлены в группе «найт-пикер» в 22,2%, в группе 

«нон-диппер» – в 17,1%, в группе «диппер» – в 14,5%. 

Заключение. Формирование ночных типов суточного профиля АД в 

I триместре беременности («найт-пикер» и «нон-диппер») оказывает влияние 

на развитие больших акушерских синдромов у беременных с АГ. Однако, к 

группе высокого риска развития гестационных осложнений относятся и 

беременные с оптимальной степенью ночного снижения АД («дипперы»), что, 

вероятно, вызвано нарушением других параметров гемодинамики при АГ. 

Данный вопрос является актуальным и требует дальнейшего изучения. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЗА 

2020 ГОД НА БАЗЕ ГБУЗ НО «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №21» 

г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

М.М. Ковалева, С.В. Пак  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Внематочная (эктопическая) беременность (ВБ) – имплантация 

плодного яйца вне полости матки (например, в маточных трубах, шейке матки, 

яичниках, брюшной полости). 

Цель работы. Оценка структуры эктопической беременности за 2020 г. 

на базе ГБУЗ НО «Городская больница №21» г. Нижнего Новгорода. 

Материал и методы. Было проанализировано 50 медицинских карт 

стационарного больного с диагнозом ВБ за 2020 г. на базе ГБУЗ НО «Городская 

больница №21». В рамках проводимого исследования учитывались следующие 

параметры: возраст пациенток, акушерско-гинекологический анамнез (АГА), 

осложнения основного заболевания, наличие сопутствующих заболеваний, 

анамнез настоящего заболевания, локализация и течение настоящего 

заболевания, доступ и объём оперативного лечения, гистологическая 

верификация диагноза. С целью исследования теоретической стороны 

проблемы были использованы Клинические рекомендации (Протокол лечения) 

от 06.02.2017 г. по эктопической (внематочной) беременности. 

Результаты. Средний возраст пациенток составил 32 года. 

В исследуемой группе было выявлено 14 возрастных первородящих пациенток 

(женщин старше 35 лет), что составляет 28% от выборки. АГА имел 

следующую структуру: первобеременных пациенток из числа общей выборки – 

15 (30%); число повторнобеременных пациенток – 35 (70%). К осложнениям 

основного заболевания (ВБ) были отнесены следующие состояния: 

постгеморрагическая анемия легкой и средней степеней тяжести – в 3 случаях 

(6%); внутрибрюшное кровотечение – у 2 пациенток (4%); геморрагический 

шок – у 1 женщины (2%); гематома послеоперационного шва с последующей 

лапаротомической ревизией и ушиванием послеоперационной раны – у 

1 пациентки (2%). Локализация ВБ: в 45 случаях (90%) плодное яйцо было 

локализовано в ампулярном отделе маточной трубы, в истмическом отделе 
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маточной трубы – у 2 пациенток (4%), как и в интерстициальном отделе 

маточной трубы (у 2 пациенток (4%)). Течение ВБ: у 47 пациенток (94%) 

нарушенная трубная беременность протекала по типу трубного аборта, у 

2 женщин (4%) в связи с ярко выраженной клинической картиной был 

поставлен диагноз нарушенная трубная беременность по типу разрыва 

маточной трубы. С наибольшей частотой (у 39 пациенток – 78%) была 

проведена односторонняя тубэктомия, при необходимости (спаечном процессе 

органов малого таза (ОМТ)) с сальпингоовариолизисом лапароскопическим 

(ЛС) доступом. ЛС тубэктомия, но с расширенным объемом (кистэктомия, 

удаление гидатид, тубэктомия с другой стороны при выраженном сальпингите) 

была выполнена у 6 женщин (12%). 

Выводы. Больший удельный вес среди пациенток с ВБ в рассматриваемой 

выборке приходится на повторнобеременных женщин с отягощенным АГА 

(преимущественно медицинскими абортами в анамнезе). Среди 

сопутствующих акушерско-гинекологических патологий наиболее часто 

встречался спаечный процесс ОМТ, что свидетельствует о ранее перенесенных 

воспалительных заболеваниях ОМТ. Из числа эндокринопатий лидирующую 

позицию занимает метаболический синдром, являющийся следствием 

нездорового образа жизни, а среди соматических заболеваний – анемия лёгкой 

и средней степеней тяжести, причиной которой также может являться 

несбалансированное питание. У большинства пациенток была выполнена 

тубэктомия ЛС доступом, что существенным образом снижает частоту 

наступления ВБ после данной операции, в отличие от проведённой 

сальпинготомии. 
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БЕРЕМЕННОСТЬ И ТУБЕРКУЛЕЗ 

 

Г.К. Байкосова, А.С. Абызбаева  
 

ФГБОУ ВО «Оренбургский медицинский университет», г. Оренбург, Российская 

Федерация 

 

Введение. Особую актуальность туберкулез (ТБ) беременных приобрел в 

последние 20 лет в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по ТБ. 

Особенно рост заболеваемости ТБ легочной локализации среди женщин 

проявился в возрастной группе от 25 до 34 лет, в том числе и в период гестации. 

В Оренбургской области в структуре заболеваемости ТБ удельный вес женщин 

возрос с 45,7% в 2009 году до 52,0% в 2015 году, а доля женщин возрастной 

группы 25 – 34 лет выросла соответственно с 24,5% до 31,4%. Последнее 

отразилось на частоте сочетания ТБ и беременности.  

Цель работы. Проанализировать демографические и социальные 

данные, соматический анамнез, срок и способ родоразрешения, акушерский и 

перинатальный исход у беременных женщин с ТБ. 

Материал и методы. Был проведен проспективный анализ историй 

родов у 62 беременных женщин с ТБ, родоразрешенных в Оренбургском 

перинатальном центре (ОПЦ) в период 2018 – 2019 гг. Анализировали 

демографические данные, социальную характеристику, соматический анамнез, 

срок и способ родоразрешения, акушерский и перинатальный исход. 

Результаты. В 2018 г. беременных женщин с ТБ, поступивших в 

родильное отделение ОПЦ, было 12, среди которых две женщины были ВИЧ-

ассоциированные. В 2019 г. поступило 34 женщины с ТБ, из которых 12 были 

ВИЧ-ассоциированные. Впервые выявленные беременные с ТБ, 

родоразрешенные в ОПЦ в 2018 г., – 4 женщины, в 2019 г. – 12. Оценивая 

данные цифры, можно отметить, что количество беременных женщин с ТБ в 

2019 г. возросло в 3 раза. Повторнобеременными в 2018 г. было 8 (47%) 

женщин, в 2019 г. – 25 женщин (54%). Чаще всего беременные женщины 

страдали инфильтративным ТБ легких, а каждая третья – очаговым. Возрастная 

категория распределилась следующим образом: роженицы с ТБ в 2018 г. – от 29 

до 39 лет, в 2019 г. – от 20 до 42 лет. Впервые выявленные родильницы с ТБ в 

2018 г. – от 33 до 37 лет, в 2019 г. – от 25 до 41 года. Если говорить про 
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социальное положение, то было 70% неработающих и 30% работающих 

женщин, где в категорию работающих вошли должности: учительница средней 

школы, менеджер, бармен, повар, охранник, уборщица, диспетчер. 

Соматический анамнез у женщин с ТБ был отягощен в 96%. Наиболее часто 

встречались следующие заболевания: болезни мочеполовой системы (19%), 

эндокринная патология (8%), заболевания печени и поджелудочной железы 

(28%), анемия (32%), варикозное расширение вен нижних конечностей (9%).  

По срокам родоразрешения пациентки исследуемой группы 

распределились следующим образом. Досрочно в сроке гестации 22 до 37 

недель было родоразрешено 16 женщин из 62 (26%), 46 (74%) пациенток в сроке 

гестации 37 – 40 недель. Самостоятельные роды были проведены 36 (59%) 

женщинам; 2 (3%) – вакуум-экстракция плода; 24 (38%) родоразрешены путем 

операции кесарева сечения (КС), из них 13 случаев по экстренным показаниям. 

Показаниями к операции КС явились ВИЧ инфекция и высокая вирусная 

нагрузка (14 женщин), активный туберкулез (1), тазовое предлежание (3), рубец 

на матке после двух операций КС (1), монохориальная двойня (1), узкий таз (2), 

дистресс плода (2). Перинатальные исходы у пациенток с ТБ были 

следующими: 55 (88%) новорожденных с оценкой по шкале Апгар 7 – 9 баллов, 

9 (12%) новорожденных с оценкой по шкале Апгар 3 – 6 баллов, которые были 

переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии.  

Заключение. Частота ТБ беременных с 2018 по 2019 гг. возросла в 3 раза. 

Оперативные вмешательства в родах у беременных с ТБ применяли в половине 

случаев, причем больше половины из них — по экстренным показаниям, среди 

которых ведущим являлась высокая вирусная нагрузка у ВИЧ-

ассоциированных беременных. У беременных с ТБ в 12% случаев отмечалось 

рождение новорожденных в состоянии асфиксии, при этом у 6 из них – 

асфиксия легкой степени со средней оценкой 6 баллов, а у 3 – тяжелая асфиксия 

с оценкой 4 балла по шкале Апгар. Высокий уровень общей перинатальной 

заболеваемости, характерный для новорожденных от матерей, страдающих ТБ 

легких, на фоне адекватной терапии ТБ сохраняется, однако снижается частота 

асфиксии новорожденного.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ДЕВУШЕК 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 

З.А. Цейко, В.Г. Балашова  
 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Республика 

Беларусь 

 

Введение. Ранняя беременность является не только медицинской, но и 

социальной проблемой. Несмотря на то, что в целом развитие беременности в 

раннем возрасте протекает по тем же механизмам, что и у зрелых женщин, оно 

имеет ряд особенностей, которые влияют как на период гестации, так и на 

период родов. В первую очередь данные особенности определяются 

функциональной незрелостью половых органов и системы эндокринного 

регулирования.  

Цель работы. Изучить влияние подросткового возраста на течение 

беременности. 

Материал и методы. Проведено ретроспективное обсервационное 

исследование. В исследование включены первородящие девушки до 18 лет 

(n=18). Были изучены показатели общего анализа крови (количество Hb, Er), 

биохимического анализа крови (ферритин, железо), рост и вес пациенток, по 

которым был высчитан индекс массы тела (ИМТ), показатели сердечной 

деятельности (артериальное давление (АД) и частота сердечных сокращений 

(ЧСС)), масса новорожденного, а также оценка состояния детей по шкале Апгар 

на 1 и 5 минуте жизни. 

Результаты. Средний возраст девушек составил 15,6 лет. Все девушки 

не имели соматических заболеваний, способных повлиять на интересующие нас 

показатели. Результаты общего и биохимического анализов крови, масса, АД, 

ЧСС были получены, когда девушки находились в последнем триместре 

беременности. Нормальное значение гемоглобина для последнего триместра 

составляет 110 – 140 г/л, среднее значение в группе находилось в пределах 

нормы, однако в отдельности у многих девушек данный показатель был 

снижен. Это может быть связано с тем, что у многих девушек в подростковом 

периоде часто встречается железодефицитная анемия, независимо от того, 

беременна девушка или нет. В отношении уровня ферритина большинство 

авторов считают нормой для женщин репродуктивного возраста и беременных 
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концентрацию в пределах 15 – 150 мкг/мл. Результаты, полученные нами, в 

среднем отражали физиологическую норму содержания ферритина у 

пациенток. ИМТ в среднем составил 24,7 кг/м2, что является физиологической 

нормой. Однако, как и в случае с содержанием гемоглобина, у многих девушек 

данный показатель был ниже 21,0, что говорило о сниженной массе тела, и, как 

следствие – недостатке питательных веществ, что могло привести к 

нарушениям в росте и развитии плода. Одним из основных факторов, который 

отражает состояние сердечно-сосудистой системы, является АД. Среднее 

значение АД для нашей группы пациенток составило 114/73 мм рт. ст., что 

является практически пограничным показателем с нижней границей нормы 

(артериальная гипотензия характеризуется клиническим снижением 

артериального давления ниже 110/60 мм рт. ст.). Полученные нами данные о 

средней ЧСС (74 уд/мин) соответствуют нормальным значениям. 

Средний вес новорожденных составил 3016 г. Стоит отметить, что 

практически во всех случаях вес ребенка напрямую коррелировал с весом 

матери. 7 из 18 пациенток родили недошенных детей, что составило 38,9%, при 

том, что среди всех рожденных детей этот показатель был равен 6,5%. Баллы 

по шкале Апгар, полученные детьми на 1 и 5 минуте жизни соответственно, 

составили в среднем 7,5 и 8,5, что является достаточно высокими показателями, 

учитывая процент недоношенных детей. 

Заключение. Ранняя беременность увеличивает риск рождения ребенка 

на раннем сроке. Возможно это связано с тем, что организм матери не 

сформирован и сам нуждается в увеличенном количестве питательных веществ.  

 

 

MODERN MAN’S PERSPECTIVE ABOUT IN VITRO FERTILIZATION 

 

Biju Jovit Antony 

 
Crimean Federal University n.a. V.I. Vernadsky, Simferopol, Russian Federation 

 

Introduction.  Even if, In Vitro Fertilization (IVF) is considered to have a 

notable impact on the society, it itself, is still a matter of debate. IVF is one of the 

most popular method of artificial reproduction that is used extensively in this decade. 

Over 90,000,000 couple in the world experience problems related to infertility. While 
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success rate of IVF depends on age of the women, according to international standards 

and studies conducted in 2020, every 2 out of 3 women who underwent IVF before 

the age of 35 had conceived within their first cycle of treatment. Also while the 

numbers of couples who undergo IVF have increased by 85 percent in the last 25 

years, it is known that around 6,5 million of the world population are alive because 

of this treatment.  

Aim. To compare people’s opinion about IVF and to brief it according to 

different aspects of the respondents.  

Material and methods. The research consists of 600 respondents, aged from 18 

to 35 and above from different places of Russia, India and Nigeria. Out of the 

respondents, 45,9% were female and 54,1% were male. The method used for 

answering the questionnaire was filling of google-form which consisted of 25 

questions. We used statistic results with realistic prognosis, which is not less than 

95% (p<0,05). All materials were analyzed by using variation statistics with program 

of Microsoft Excel 2007. 

Results. As a result, the scale comprised respondents of three continents: 14,3% 

from Russia, 68,4% from India and 17,3% from Nigeria which was again divided 

mainly into two groups: 87,4% of people who say IVF is a boon and 12,6% people 

who say IVF is should not be accepted by society. When dividing the respondents of 

our survey based on marital status, 41% where married, 50,6% were not married and 

8,4% were divorced. Аccording to our results obtained, 39,6% believes that women 

are the cause of infertility, 11,9% believes men to be the reason while 48,5% believes 

both male and female are the reason. Meanwhile the respondents who thinks IVF is 

against God is 16,6% and who does not think it has no relation with God or religion 

are 83,4%. While 70,5 % agreed that there is no other better option than IVF, 29,5% 

said there are better ways than IVF which included adoption (68,7%), surrogacy (2%), 

prayer (5,2%) and being a pet parent (24,1%). When asked the question if IVF babies 

are more susceptible to malformations, 51,4% said no and 48,6% answered yes. 

Another question asked was if fertility problems are considered «elective» for which 

61,9% answered no and 38,1% answered yes. Also according to the survey conducted 

62,5% of the respondents agree that people who undergo opted for this treatment 

undergo social stigmatization while 37,5% thinks the opposite. Another opinion was 

about if couples who undergo IVF can still honour God for which 39,8% opted no 

and 60,2% answered yes. When asked if infertility can happen in couples who have 
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had children before, 29,9% answered no, while 70,1% answered yes. Also when asked 

if IVF can benefit women of postmenopausal age, the response was yes by 44,8% and 

no by 55,2% of the respondents. When asked if miscarriage is a sign of infertility, 

65,8% answered no and 34.2% answered yes. 

There is also a group of population who do not want children, and when asked 

about this in our survey, 42,4% of the respondents agreed that it is a good idea, while 

57,6% did not agree with this to be a good idea. 

Conclusion. All respondents, who live in different countries, think that one of 

the ways to discuss and solve questions related to reproductive problems is IVF. It is 

important to note that male and female have equal contribution towards infertility and 

there are also other options for people who are still not willing to undergo this 

treatment. And for people, who wish to live child free, respect their opinions. It is 

necessary to adopt early preventive measure to overcome infertility such as, 

modification to lifestyle and cultural habits and also providing all kinds of supports 

to people who has to undergo this phase of life. 

 

 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ У ЖЕНЩИН 

ГРУППЫ РИСКА ПО НЕВЫНАШИВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ С 

МИОМОЙ МАТКИ 

 

Н.Е. Хильмончик1, Ю.В. Кухарчик2, А.И. Верховодко1, А.В. Жигимонт1, 

О.В. Мосин1  

 
1Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Республика 

Беларусь,  
2Гродненский областной клинический перинатальный центр, г. Гродно, Республика 

Беларусь 

  

Введение. Внимание к проблеме сохранения репродуктивного здоровья в 

Республике Беларусь (РБ) растет с каждым годом, что объективно связано с 

ухудшением показателей демографической обстановки в стране: естественная 

убыль населения составила 26 тысяч человек; коэффициент прироста – -2,8 на 

1 000 человек за 2018 год. Увеличивается число женщин, откладывающих 

рождение ребенка на возраст старше 30 лет. Не стоит забывать о возрастании 

риска потери желанной беременности, связанного с миомой матки (ММ). 
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Цель работы. Оценить риск репродуктивных потерь у беременных с 

ММ. 

Материал и методы. Проведено выборочное одномоментное 

исследование методом основного массива. Материалы исследования 

представлены 110 историями родов женщин, находящихся на стационарном 

лечении в УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр». 

С целью формирования выборочных совокупностей применён способ 

«контрольных групп». Группа исследования (I) – беременные с ММ (n=60), 

контрольная группа (II) – женщины (n=50) без ММ, но с обремененным 

репродуктивным и соматическим анамнезом. Критерии включения пациенток в 

исследование: верифицированный диагноз «миома матки», указание в истории 

родов о нарушениях менструальной функции, паритете беременности, наличии 

гинекологических и экстрагенитальных заболеваний, особенностях течения 

гестационного периода, периода родов, осложнениях родового акта, 

характеристике новорожденных. Распределение собранного материала 

осуществляли с соблюдением принципов типологического вида группировки. 

Полученные материалы обработаны с использованием стандартных 

компьютерных лицензированных программ «Microsoft Excel», «Statistica 10.0». 

Результаты. В ходе проведенного исследования установлено: средний 

возраст женщин в I группе 33,2±3,5 года, во II группе 31,4±2,9 года. Наличие 

ММ было установлено методом ультразвукового исследования и представлено 

следующими вариантами: миома – 63,64%; множественная миома – 9,10%; 

узловая миома – 4,55%; фибромиома – 18,18%; множественная фибромиома – 

4,55%.  

Анализ паритета беременности и родов показал: в I группе первородящих 

было 38,3%, повторнородящих – 61,7%; во II группе данные показатели 

составили 40% и 60% соответственно. У 20% пациенток I группы и 26% 

женщин II группы в историях болезни зафиксированы аборты. 

Преждевременные роды у женщин I группы встречались в 45% случаев, во 

II группе – в 24% случаев. Осложнения гестационного процесса были 

представлены следующим образом: плацентарные нарушения – 11,67% и 58%, 

умеренная преэклампсия – 10% и 36%, многоводие – 1,67% и 0% 

маловодие – 0% и 12% в І и II группах соответственно. Преждевременный 

разрыв плодных оболочек был отражен в истории болезни у 30% женщин 
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I группы 32% женщин II группы. Среди осложнений родового акта установлена 

слабость родовой деятельности в I группе у 27% женщин, стремительные роды 

– у 10% женщин. В то же время во II группе процент осложнений был ниже и 

составил 4% и 6% – слабость родовых сил и стремительные роды 

соответственно. Роды через естественные родовые пути происходили у 37% 

женщин в I группе и у 84% женщин II группы. Кесарево сечение применялось 

у 63% рожениц I группы и у 16% женщин II группы. Величина кровопотери при 

проведении вышеупомянутой операции этим пациенткам, даже без расширения 

объема операции, значительна и в среднем составила 852,3±125,1 мл.  

Заключение. В результате проведенного исследования определено, что у 

беременных с ММ повышается риск невынашивания плода, увеличивается риск 

самопроизвольного аборта и преждевременных родов, повышается процент 

применения оперативного метода родоразрешения, а роды через естественные 

родовые пути осложняются аномалиями родовой деятельности. 

Прегравидарная подготовка женщин группы риска по невынашиванию 

беременности с ММ не только значительно снизит риски осложненного течения 

гестации, но и будет являться фактором благоприятного прогноза для 

родоразрешения через естественные родовые пути. 
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ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ 

 

 

ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН ПРИ РАЗНОМ ПОКАЗАТЕЛЕ 

КИСЛОТНОСТИ ТКАНЕЙ  

 

А.М. Морозов, О.В. Пельтихина, М.А. Беляк 

 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет», г. Тверь, 

Российская Федерация 

 

Введение. Водородный показатель (рН) – мера кислотности водных 

растворов, ассоциированная с концентрацией ионов водорода. Показатель pH 

отражает состояние кислотно-основного баланса в биологических жидкостях. 

От кислотности отделяемого в ране может зависеть эффективность работы 

биологически активных веществ, так как для действия многих ферментов 

необходима оптимальная водородная концентрация среды. Водородный 

показатель неповрежденной кожи варьирует от 3 до 7, в том числе pH здоровой 

кожи лица и головы – 4,7 – 5,7, pH ладоней – 6,2 – 6,5. 

Цель работы. Выяснить влияние водородного показателя на процессы 

регенерации тканей послеоперационных ран. 

Материал и методы. На базе хирургического отделения ГБУЗ ГКБ №7 

г. Твери было проведено исследование показателя pH послеоперационной раны 

на первые, третьи и пятые сутки, а также оценка состояния раневой 

поверхности. С данной целью был проанализирован характер экссудации, 

уровень болевых ощущений, отека и гиперемии раневой поверхности, а также 

лейкоцитоз крови. Всего было обследовано 262 больных: 132 мужчины и 

130женщин. После получения результатов пациенты были сгруппированы в две 

группы: первая – пациенты, у которых в первые сутки послеоперационного 

периода pH раны был равным 8 (171 человек); вторая – пациенты, у которых в 

первые сутки послеоперационного периода pH раны был равным 7 (91 человек). 

Результаты. Пациенты первой группы характеризовались более 

высоким стартовым показателем pH раны – 8. Несмотря на то, что в первые 

сутки такой показатель, как интенсивность боли, практически не отличался от 
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второй группы, в дальнейшем отмечался более длительный болевой синдром. 

У 80 пациентов данной группы высокая интенсивность боли сохранялась 

вплоть до пятых суток. Экссудативный процесс в первой группе был более 

интенсивен, а у 17,9% всех испытуемых сохранялся до конца исследования. 

У всех пациентов первой группы на пятые сутки pH снизился не более чем на 1. 

Показатель лейкоцитоза в первые сутки в среднем составил 9,5*109/л, на третьи 

сутки наблюдения – 8,8*109/л, на пятые сутки – 7,6*109/л. 

Пациенты второй группы характеризовались менее высоким стартовым 

показателем pH раны – 7. Напротив, в группе с более низким pH интенсивной 

боли на пятые сутки обнаружено не было, у 47 пациентов боль на пятые сутки 

сохранялась, но была незначительной интенсивности. Экссудация на первые и 

третьи сутки была менее выражена, чем у больных в первой группе, а на пятые 

сутки отсутствовала у всех представителей группы. Отмечалось более быстрое 

закисление раны, к пятым суткам показатель рН снизился до 5 – 6 единиц, 

приближаясь к показателю здоровой кожи. В первые сутки пациенты второй 

группы имели более высокий лейкоцитоз крови – 9,7*109/л, то есть 

воспалительный процесс в тканях с пониженным pH протекал более 

интенсивно; на третьи сутки наблюдения – 8,8*109/л. На пятые сутки во второй 

группе лейкоцитоз был меньше, чем в первой – 7,2*109/л. 

Выводы. Согласно полученным данным можно выделить два основных 

варианта течения регенеративного процесса послеоперационной раны в 

зависимости от pH – медленное восстановление в условиях щелочного и 

интенсивное заживление в условиях нейтрального pH. Об этом свидетельствует 

более длительные болевой синдром и экссудация в первой группе в отличие от 

второй. Данный вывод подтверждает изменение лейкоцитоза в зависимости от 

pH раны – при сходных стартовых показателях снижение лейкоцитоза 

интенсивнее происходило у представителей второй группы.  
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ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 

ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

 

К.Б. Вапаев, С.А. Федоров, Г.В. Большухин, С.В. Кулкарни, О.И. Демарин 
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Частота возникновения послеоперационной тромбоэмболии 

легочной артерии (ТЭЛА) после стандартных хирургических вмешательств 

может достигать 25 – 30%. По данным патологоанатомических исследований 

массивная ТЭЛА обнаруживается у каждого 10 умершего в хирургических 

стационарах, и у половины больных она не была диагностирована. Вместе с 

тем, перспектива эффективного лечения массивной ТЭЛА многими хирургами 

воспринимается скептически в связи с тяжестью исходного состояния 

пациентов, поэтому оперативные вмешательства выполняется крайне редко. 

На сегодняшний день тактика ведения пациентов с ТЭЛА определена 

зарубежными и российскими рекомендациями, но эти рекомендации не 

затрагивают вопросы лечения послеоперационной ТЭЛА. Безопасность и 

эффективность антикоагулятной терапии и хирургической эмболэктомии при 

послеоперационной ТЭЛА изучены недостаточно.  

Цель работы. Сравнить безопасность и эффективность 

антикоагулянтной терапии и хирургической эмболэктомии в лечении 

послеоперационной ТЭЛА высокого и промежуточно высокого риска смерти. 

Материал и методы. В исследование вошло 102 пациента с 

послеоперационной ТЭЛА. Мужчин было 41 (40,2%), женщин 62 (59,8%). 

Средний возраст больных составлял 53,2±7,53 (от 30 до 73) года. ТЭЛА у 46 

больных возникла после общехирургических операций, у 13 – после 

гинекологических, у 11 – после нейрохирургических, у 14 – после 

урологических и у 18 – после различных травматологических повреждений. 

Индекс тяжести легочной эмболии по шкале PESI позволил всех больных 

отнести в 4 и 5 группы: высокий риск смерти имели 28 (27,5%) пациентов, 

а 74 (72,5%) – промежуточно-высокий. При эхокардиографии (ЭхоКГ) имелись 

признаки дисфункции правых отделов сердца, давление в легочной артерии в 

среднем составило 53,5±4,72 (от 42 до 68) мм рт. ст. Индекс Миллера в общей 

группе составил 24,8±3,9 балла. В зависимости от выбранной тактики лечения 
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были выделены 2 группы больных. I группу составил 51 пациент, получающий 

стандартную антикоагулянтную терапию. Во II группу вошел 51 человек, 

которому выполнена открытая тромбоэмболэктомия из легочной артерии в 

условиях искусственного кровообращения. Эффективность лечения 

оценивалась по клиническому статусу пациентов и изучению 

гемодинамических показателей по данным трансторакальной ЭхоКГ. 

Безопасность оценивалась по уровню летальности и развитию осложнений.  

Результаты. В первой группе умерли 17 (33,3%) пациентов и во второй 

группе – 2 (3,9%). Основной причиной смерти была прогрессирующая 

сердечно-легочная недостаточность, толерантная к медикаментозным и 

немедикаментозным методам лечения. Среди нелетальных осложнений 

преобладали пациенты с полиорганной недостаточностью. В 1 группе 

4 пациента имели раневые кровотечения, потребовавшие дополнительного 

гемостаза, 3 пациента имели гепарин-индуцированную тромбоцитопению. 

На момент выписки в 1 группе пациентов сохранялась остаточная легочная 

гипертензия и симптомы правожелудочковой недостаточности. Расчетное 

среднее давление в легочной артерии в день выписки составило 34,6±6,4 мм рт. ст. 

Вторая группа пациентов характеризовалась быстрой нормализацией общего 

статуса состояния пациентов и исчезновением симптомов правожелудочковой 

недостаточности. Время нахождения пациентов в отделении реанимации и 

интенсивной терапии составило в первой группе 10,2±3,01 и во второй – 

2,4±1,07 дня. Длительность стационарного этапа лечения пациентов в 1 группе 

составила 21,2± 6,4 дней, а во 2 группе – 10,4±5,2.  

Выводы. Хирургическое лечение послеоперационной ТЭЛА у больных 

высокого и промежуточно-высокого риска ранней смерти является безопасным 

и эффективным методом лечения. Антикоагулянтная терапия при 

послеоперационной ТЭЛА высокого и промежуточно-высокого риска ранней 

смерти является недостаточно эффективным методом лечения и может быть 

использована в составе комплексной терапии для предотвращения дальнейшего 

тромбообразования и рецидива ТЭЛА. 
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ДИНАМИКА РЕГИОНАЛЬНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ У 

БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

 

В.А. Клименко, К.Д. Храповицкий, Н.В. Токарев, И.Е. Балацкий, 

Е.С. Булгакова 

 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Частота встречаемости больных с гнойной хирургической 

инфекцией в структуре всех хирургических заболеваний по данным клиники за 

последние 5 лет составила в среднем 23,5±3,4%. Удельный вес больных с 

гнойными осложнениями синдрома диабетической стопы (ГОСДС) в этой 

когорте составляет не менее 30,0% с постоянной тенденцией к росту. 

Проблемой остается выбор антибактериальных препаратов для лечения ГОСДС 

из-за постоянно растущей во всем мире антибиотикорезистентности и 

отсутствия новых препаратов. А при отсутствии возможности для проведения 

экспресс-бактериологических исследований особенно актуальным является 

изучение динамики бактериального профиля для выбора антибиотиков 

стартовой терапии. У больных с ГОСДС отличительными особенностями 

являются высокий риск развития ассоциативной и полирезистентной 

микрофлоры, что ещё более усложняет выбор антибиотиков. 

Цель работы. Провести динамический анализ бактериального профиля и 

антибиотикорезистентности у больных с ГОСДС. 

Материал и методы. Для сравнения динамики изменения 

контаминационного спектра и чувствительности к антибиотикам использованы 

промежуточные данные архивной базы клиники лечения пациентов с ГОСДС в 

двух группах за период 2013 – 2014 гг. (n1=62) и за период 2018 – 2020 гг. 

(n2=74). Критерий включения – наличие результатов бактериологического 

исследования отделяемого и чувствительности к антибиотикам. 

Бактериологические исследования выполняли по стандартным методам без 

использования ускоренных и экспресс-методик с получением результата на 

5 – 6 сутки. Для интерпретации полученных результатов рассчитывали 

вероятность развития событий, шанс развития события (Ш), отношение шансов 
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(ОШ) с 95% доверительным интервалом с расчетом доверительных пределов 

(ДП) и стандартной ошибки ОШ (S). 

Результаты. Микробиоценоз раневого отделяемого по данным 2013 – 

2014 гг. в большинстве случаев (n=29/62, 46,7%) был представлен 

моноизолятами Staphylococcus aureus с преобладанием метициллин-

чувствительных форм (MSSA – Meticillin-sensitiv Staphylococcus aureus, 

n=22/29, 75,8%). Изоляты метициллин-устойчивого золотистого стафилококка 

(MRSA – Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) встречались в 7 случаях 

(n=7/29, 24,2%, Ш=0,318) с соотношением MSSA к MRSA=3,1. Другие 

моноизоляты выявлены в 19,4% случаев (n=12) и были представлены 

Streptococcus spp. (n=4), S. epidermidis (n=2), Pseudomonas aeruginosa (n=2), 

Ent. faecalis (n=1), E. coli (n=1), Kl. pneumonia (n=1), Enterobacter spp. (n=1). 

В остальных случаях (n=21, 33,9%) отмечена ассоциативная флора в различных 

сочетаниях перечисленных возбудителей. Чаще всего ассоциативные сочетания 

отмечены с MSSA (n=7, 58,3% в ассоциациях). 

Микробиоценоз раневого отделяемого по данным 2018 – 2020 гг. также в 

большинстве случаев (n=30, 40,5%) был представлен моноизолятами 

Staphylococcus aureus с преобладанием MSSA форм (n=21/30, 70,0%) над MRSA 

(n=9/30, Ш=0,429). За почти десятилетний период произошел рост удельного 

веса MRSA форм (ОШ=1,347, ДП=0,425 – 4,274, S=0,589). Моноизоляты 

выявлены в 16,2% случаев (n=12) и были представлены Streptococcus spp. (n=5), 

Pseudomonas aeruginosa (n=3), Enterobacter spp. (n=2), Ent. faecalis (n=1), 

Acinetobacter lwoffi (n=1). В остальных случаях (n=32/74, 43,2%) отмечена 

ассоциативная флора в различных сочетаниях перечисленных возбудителей. 

Дополнительно в ассоциациях второй группы были выявлены S. epidermidis, 

Str. pyogenes, Kl. pneumonia. Чаще всего ассоциативные сочетания, как и по 

данным за 2011 – 2014 гг. отмечены с MSSA (n=9, 28,1% в ассоциациях). 

Удельный вес ассоциативной флоры значимо вырос с 33,9% до 43,2% 

(ОШ=1,488, ДП=0,740 – 2,992, S= 0,356). Изучение антибиотикорезистентности 

по данным бактериологического мониторинга за этот же период показало, что 

значимого роста ее не произошло по отношению к цефалоспоринам III 

поколения, метициллину, ванкомицину, а для имипенема и карбапенема даже 

незначительно снизилась. Отмечен незначительный рост 
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антибиотикорезистентности по отношению к азитромицину, линкомицину, 

гентамицину и фторхинолонам. 

Заключение. Изучение данных бактериологических исследований, 

выполненных в клинике за два временных интервала (2013 – 2014 гг. и 2018 – 

2020 гг.) у больных с ГОСДС, показало рост числа пациентов с ассоциативной 

микрофлорой (ОШ=1,488), сохраняющееся преобладание среди моноизолятов 

Staphylococcus aureus (MSSA) с ростом удельного веса MRSA форм за этот 

промежуток времени (ОШ=1,347). При этом без существенных изменений в 

динамике остается антибиотикорезистентность отдельных изолятов, но в 

выборе препаратов для стартовой терапии необходимо учитывать рост 

ассоциативной микрофлоры, отдавая предпочтение антибактериальной 

политерапии. Необходимо дальнейшее изучение эффективности отдельных 

антибиотиков и подбор схем для эмпирической стартовой терапии ГОСДС. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С УЩЕМЛЕННЫМИ 

ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ 

 

Б.Э. Раджабов, Д.Ю. Крикунов 
 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Введение. Паховые грыжи относятся к часто встречающимся 

заболеваниям, не имеющим тенденции к снижению. Вместе с тем подробное 

рассмотрение с позиций современной хирургии различных вариантов тактики 

ведения больных паховой грыжей, осложнившейся ущемлением, встречается 

редко, при том, что послеоперационная летальность в таких случаях составляет 

от 3 до 12%. Более сорока лет прошло после сообщения о первой 

лапароскопической операции устранения паховой грыжи (R. Ger, 1979 г.), 

однако до сих пор считается, что лапароскопическая герниопластика завоевала 

право стандарта только при плановой операции, а при ущемленной грыже 

применение видеолапароскопической технологии ни в диагностическом, ни в 

лечебном плане широкого распространения не получило.  
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Цель работы. Оценка диагностических и лечебных возможностей 

видеолапароскопической технологии при ущемленных паховых грыжах.  

Материал и методы. Исследование проведено на материале 169 

наблюдений пациентов, оперированных по поводу ущемленных паховых грыж 

на клинической базе кафедры хирургии им. Н.Д. Монастырского СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова в период 2015 – 2019 гг. Эндовидеохирургическая 

технология была применена с диагностической и лечебной целью у 25 (14,8%) 

из них. Среди этих пациентов преобладали лица мужского пола – 19 (76%) 

человек. Возраст пациентов варьировал от 31 до 91 года, и средний составил 

63,7±5 лет. Важным фактором, влиявшим на выбор способа и объема 

оперативного вмешательства у больных с ущемленными паховыми грыжами, 

являлась давность ущемления. Установлено, что в первые 6 часов с момента 

ущемления были госпитализированы 6 (23%) больных, в сроки от 6 до 12 часов 

– 10 (40%), и от 12 до 24 часов – 9 (37%) человек. Всем пациентам с ущемленной 

паховой грыжей в приёмном покое выполняли стандартные общеклинические 

исследования, электрокардиограмму (ЭКГ), рентгенографию органов грудной 

клетки, обзорную рентгенографию живота, ультразвуковое исследование (УЗИ) 

паховой области и органов брюшной полости. В 21 (84%) случае пациенты 

немедленно были оперированы по поводу ущемленных паховых грыж, 

а в 4 (16%) случаях больные были госпитализированы для стационарного 

наблюдения в связи с самопроизвольным вправлением грыжи (3) или с целью 

дифференциальной диагностики при подозрении на острый аппендицит (1). 

Эти пациенты также были оперированы в сроки от 4 часов до 2 суток с момента 

госпитализации. Всем этим операциям предшествовала диагностическая 

видеолапароскопия.  

Результаты. Эндохирургические вмешательства у пациентов с 

ущемленными паховыми грыжами выполнялись под общим обезболиванием в 

условиях карбоксиперитонеума с давлением 10 – 12 мм рт. ст. Релаксация мышц 

брюшной стенки и ее растяжение инсуффлируемым газом способствовали 

разущемлению и самостоятельному вправлению грыжи в 9 (42,8%) случаях, а 

также позволили вправить грыжевое содержимое в брюшную полость под 

лапароскопическим контролем в 11 (52,4%) наблюдениях. У одного больного 

(4,8%) попытки вправления грыжевого содержимого оказались безуспешными 

из-за наличия спаек в грыжевом мешке. Лапароскопически некроз 
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ущемлённого органа был выявлен в 2 (8%) случаях: в одном – некроз пряди 

большого сальника, в другом – некроз участка тонкой кишки. Основным 

методом оценки жизнеспособности органов, подвергшихся ущемлению, 

являлась визуальная оценка (метод Кёрте) с помощью видеолапароскопа. 

В 10 (40%) случаях после лапароскопической ревизии брюшной полости была 

выполнена лапароскопическая операция герниопластики. Из них у 9 пациентов 

пластика осуществлена с использованием сетчатого эндопротеза, а у одного 

произведено лапароскопическое ушивание грыжевых ворот с помощью 

шовного материала. У 15 (60%) пациентов видеолапароскопическое 

вмешательство ограничилось лапароскопической диагностикой, после чего 

была выполнена герниопластика открытым способом. Основными причинами 

конверсий были некроз ущемленного органа, невозможность вправления 

содержимого грыжевого мешка, а также отсутствие или недостаточный опыт 

лапароскопической герниопластики у дежурных хирургов.  

Заключение. Применение видеолапароскопической технологии при 

ущемленных паховых грыжах является высокоинформативным способом 

диагностики и эффективным, малоинвазивным методом лечения. 

Видеолапароскопия ограждает от таких тактических ошибок как 

нерациональный оперативный доступ (напрасная лапаротомия), упрощает 

оценку жизнеспособности органов, пострадавших при ущемлении, снижает 

травматичность пластики грыжевых ворот. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ХИРУРГИИ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПИЩЕВОДА 

 

М.Ф. Петрухнова, Х.М. Вазирова 

 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет», г. 

Астрахань, Российская Федерация 

 

Введение. Значимость заболеваний пищевода определяется тем, что они 

приносят существенный дискомфорт пациентам, снижая качество жизни и 

приводя к нетрудоспособности. Операции на пищеводе – одни из самых 

сложных хирургических вмешательств ввиду ряда анатомо-физиологических 
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особенностей органа. Глубинное расположение, близость магистральных 

сосудов, нахождение одновременно и в грудной, и в брюшной полости – все эти 

аспекты ограничивают возможности хирургов при выполнении операций. 

Совершенствование диагностики, методики и техники операций, развитие 

анестезиологии и реаниматологии, внедрение миниинвазивных и 

эндоскопических вмешательств позволили решить многие вопросы хирургии 

пищевода, однако роль и место современных технологий в условиях 

специализированных отделений многопрофильной больницы требует 

изучения. 

Цель работы. Изучение структуры и динамики хирургических 

вмешательств, а также оценка роли миниинвазивных и эндоскопических 

операций при доброкачественной патологии пищевода за 5 лет (2015 – 2019 гг.). 

Материал и методы. Были изучены истории болезни пациентов 

торакального отделения АМОКБ за пять лет (2015 – 2019 гг.). В 2015 г. 

количество больных, имеющих заболевания пищевода, составило 50 человек, 

в 2016 г. – 19, в 2017 г. – 85, в 2018 г. – 76, а в 2019 г. – 93 человека. Оценивали 

такие показатели, как пол и возраст пациентов, вид патологии, способ ее 

лечения, непосредственные результаты, послеоперационные осложнения и 

длительность пребывания в стационаре. 

Результаты. Средний возраст пациентов торакального отделения равен 

59 годам. Средняя длительность пребывания одного пациента составила 

11 дней. Наиболее частая патология пищевода – рубцовый стеноз (30 случаев в 

2018 г., 29 – в 2019 г.), поэтому наибольшее количество хирургических 

вмешательств составляет бужирование пищевода при его рубцовом 

послеожоговом стенозе (аналогичные данные получены за 2015, 2016, 2017 гг. 

– 22, 10, 65 случаев соответственно). Однако наблюдается тенденция к 

снижению удельного веса данного вида вмешательства в общей структуре 

хирургических операций. На втором месте после бужирования пищевода в 

структуре операций находится пневмокардиодилатация, предпринятая по 

поводу кардиоспазма (у 3 пациентов в 2018 г., у 9 пациентов в 2019 г.) и 

рубцовых стриктур (2 пациента в 2018 г., 3 пациента в 2019 г.). В период с 2015 

по 2018 гг. отмечалась тенденция к снижению числа пневмокардиодилатации 

пищевода (8, 3, 5, 5 пациентов соответственно), а в 2019 г. их число вновь 

значительно увеличилось – 12 пациентов. На третьем месте в структуре 
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хирургических вмешательств при заболеваниях пищевода находится 

эзофагофундопликация при грыже пищеводного отверстия диафрагмы, 

выполненная по методике Нисена (2018 г. – 2 операции, 2019 г. – 1 операция) и 

Тупэ (2018 г. – 5 операций, 2019 г. – 4). Следует отметить, что в течение 

последних двух лет появилась тенденция к выполнению этих операций 

лапароскопическим способом (в 2018 г. выполнена 1 операция). В 2019 г. 

количество хирургических методов лечения заболеваний пищевода составляет 

14 операций. Лидирующим методом лечения является эзофагофундопликация 

– 6 операций (среди женщин этот показатель значительно преобладает 

(5 и 1 операций соответственно). 4 операции от общего числа «открытых» 

операций при грыже пищеводного отверстия диафрагмы составляет 

эзофагофундопликация по Тупэ и 2 – эзофагофундопликация по Ниссену. 

Лапароскопическая эзофагофундопликация была выполнена 2 больным. 

Что касается таких вмешательств, как дивертикулэктомия при 

дивертикуле Ценкера, они носили единичный характер (2 пациента в 2015 г., по 

1 пациенту в 2018 и 2019 гг. соответственно) и были выполнены традиционным 

способом с применением интраоперационного эндоскопического контроля у 

3 больных. Сочетание эндоскопии и хирургических вмешательств позволяет 

улучшить результаты лечения дивертикула Ценкера и уменьшить время 

операции. 

Заключение. Значительное место в структуре доброкачественной 

патологии пищевода составляют послеожоговые стриктуры, основным 

методом лечения которых остается бужирование и пневмодилатация. Среди 

хирургических операций по поводу грыж пищеводного отверстия диафрагмы 

стали несколько чаще применяться лапароскопические методики. 
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ADVANCED LONG-TENSION HERNIOALLOPLASTY METHOD FOR 

INGUINAL HERNIA 

 

B.A. Akhmedov, M.Ch. Mamanov, D.Sh. Abdurakhmanov, Sh.N. Usarov 
 

Samarkand State Medical Institute, Samarkand, Uzbekistan 

 

Introduction. The actual problem of modern herniology is the choice of the 

method of plastic surgery, which will reduce the percentage of complications in the 

immediate and late postoperative periods. Autoplasty of inguinal hernias is 

accompanied by a high recurrence rate of 8 – 10%. Therefore, the dominant principle 

of surgical treatment of hernias is currently performing plastic surgery using modern 

synthetic materials. 

Aim. To optimize tension-free hernia repair for inguinal hernias by introducing 

a new method of alloplasty. 

Material and methods. The study is based on the results of surgical treatment 

of 47 patients who underwent hernioalloplasty for an inguinal hernia in the surgical 

department of the SamMI clinic in the period from 2012 to 2016. To study the 

effectiveness of the proposed method of inguinal hernia repair, we compared the 

results of treatment in next groups. The first control comparison group (GCS) 

included 33 (70,2%) hernioalloplasty, produced by the usual Liechtenstein method. 

In 14 (29,8%) cases, we used the technique of alloplasty of inguinal hernias developed 

by us and combined these observations into the second main group (MG). In both 

groups of patients, men predominated (GCS – 94,6%, MG – 91,2%) over fifty years 

(GCS – 76,7%, MG – 80,4%). According to the characteristics of patients, oblique 

hernias with a widened displaced inner inguinal ring without protrusion of the 

posterior wall of the inguinal canal (type II) were observed in 4 (7,02%) patients. 

Direct hernias (type IIIA) were detected in 5 (8,8%) patients. Oblique hernias with a 

large dilated internal inguinal ring (type IIIB) were observed in 25 (43,8%) patients. 

In 13 (22,8%) cases, recurrent inguinal hernias were detected (type IVA – straight, 

IVB type – oblique). 

Results. Of the 47 performed hernioalloplasty in 14 (29,8%) cases, we used the 

modified method of hernioalloplasty of inguinal hernias (MG). In these patients, after 

a conventional skin incision, the aponeurosis of the external oblique abdominal 

muscle was dissected. Highly isolated and removed the hernial sac. Then followed 
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the isolation of the spermatic cord along its entire length. The transverse fascia was 

exposed at the inner opening of the inguinal canal. A graft (polypropylene mesh, 

prosthesis) with a size of approximately 8×12 cm was brought under the spermatic 

cord. When performing hernioplasty according to Liechtenstein (GCS), the average 

duration of the operation was 56,5±12,4 minutes. When using the method of operation 

(MG) developed by us, the duration of the operation was 39,7±13,6 minutes. Thus, 

the duration of the operation in the MG was shorter than in the GCS. Pain syndrome 

after surgery was mild or moderate in all patients. In no case was the administration 

of narcotic analgesics required. With any method of alloplasty, despite the inertness 

of the synthetic material, a tissue reaction develops around it, accompanied by the 

release of a large amount of serous exudate, and long-term persistent seromas are 

formed. In 8 (24,2%) patients with GCS in the early postoperative period, long-term 

persistent gray with maceration of the skin around the wound was observed. No such 

complications were observed in MG. Suppuration of the wound was not noted either 

in the MG or in the GCS. In terms of 12 months to 3 years, the results of surgical 

treatment in 25 patients of the control group and in all patients of MG were traced. 

No relapse of the disease was observed in the long-term period. Relapse of the disease 

was observed in 1 patient with benign prostatic hyperplasia in GCS. After elimination 

of the etiological factor, the patient underwent a second operation using a modified 

method developed by us. Thus, the presented technique of reconstruction of the 

inguinal canal, aimed at reducing trauma and shortening the time of intervention, can 

be used in wide practice. 

Conclusion. This method is more reliable for the following reasons. The 

implant is under the muscles, but adjacent to the aponeurosis. With this option, firstly, 

intraabdominal pressure is evenly distributed over all fixation points and there is less 

likelihood of tearing the mesh from the tissue, and secondly, when the mesh is fixed 

to the aponeurosis, tissue reaction develops less, with the formation of a long-term 

persistent seroma. The method is universal, i.e. can be used for both oblique and direct 

inguinal hernias. The method is less traumatic, simple and, most importantly, 

pathogenetically justified. 
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COMBINATION OF MINI-INVASIVE INTERVENTIONS IN THE 

TREATMENT OF VARICOSIS OF THE LOWER LIMBS 

 

B.A. Akhmedov, S.U. Rustamov, D.Sh. Abdurakhmanov, F.K. Sainaev 
 

Samarkand State Medical Institute, Samarkand, Uzbekistan 

 

Introduction. Despite the recent advances in phlebology regarding the 

diagnosis, indications and treatments for varicose veins of the lower extremities, it is 

one of the most widespread disease and is the most common disease of the peripheral 

vessels. In Russia, according to V.S. Saveliev et al. more than 30 million people suffer 

from various forms of varicose veins, and 15% of  them have trophic disorders. Over 

the past decades, a large number of new treatments for varicose veins of the lower 

extremities have appeared, but many of them have drawbacks. 

Aim. To introduce tactics of minimally invasive treatment of varicose veins of 

the lower extremities. 

Material and methods. In the surgical department of the SamMI clinic, 186 

patients underwent surgical treatment for varicose veins during the period from 2013 

to 2016. In addition to conventional examination methods, ultrasound scanning of the 

superficial and deep venous systems was performed without fail. In accordance with 

the volume and nature of surgical interventions, the patients were divided into two 

groups. The first group included 117 patients, and the second group included 69 

patients with varicose veins of the lower extremities at the age of 22 to 54 years. 

Surgical treatment in the first group was performed using the principles of minimally 

invasive phlebosurgery. Crossectomy was performed at first. Through a mini access, 

the mouth of the great saphenous vein was exposed with a phlebextractor up to the 

lower third of the lower leg, and the Bebcock operation was performed with 

simultaneous elastic compression. In the presence of perforating insufficiency, the 

Cockett operation was performed via a mini-access. The operation was completed 

with cosmetic sutures on all wounds. After 2 – 3 days, 1 – 2 sessions of sclerotherapy 

were performed on the remaining varicose veins. All patients of the second group 

underwent surgical treatment by traditional methods, which included revision of the 

sapheno-femoral anastomosis, crossectomy, removal of the great saphenous vein, 

ligation and transection of the perforating veins. 
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Results. The total number of patients who had complications in the early 

postoperative period was 1,7% in the first group, and 10,1% in the second. In the first 

group such complications as paresthesias were observed, in the second group 

additional complications such as hematoma and lymphorrhea were observed. 

Analysis of pain sensitivity allows us to conclude that the use of minimally invasive 

techniques in patients of group 1 reliably reduces pain in the early postoperative 

period. Moreover, the reduction in the invasiveness of the intervention as a whole has 

a beneficial effect on the patient's perception of pain, leading to a decrease in the 

severity of pain. 2 weeks after surgery, 98,3% of patients in group 1 did not bother 

with pain and only 30,4% of patients in group 2. In the long term after the operation, 

complications of a neurological nature in the form of paresthesias persisted, which 

were observed in 17 cases in group 2 (24,6%). Within three months after isolated 

crossectomy, 3 patients of group 2 developed varicose veins of previously unchanged 

veins, which was successfully eliminated by sclerotherapy. When comparing the 

cosmetic result after surgery, the best results were observed in the first group, which 

was expressed in fewer incisions. A comparative assessment of the treatment results 

shows that surgical treatment using traditional techniques is more traumatic and has 

a large number of complications. 

Conclusion. The use of minimally invasive methods of surgical treatment of 

patients with varicose veins is favorably distinguished by low trauma, cosmeticity, 

radicalism and economic benefits. 

 

 

DIAGNOSTICS AND SURGICAL CORRECTION OF MIRIZZI 

SYNDROME 

 

F.N. Sayfullaeva, K.E. Rakhmanov, S.U. Sulaymanov, Z.N. Nazarov 
 

Samarkand State Medical Institute, Samarkand, Uzbekistan 

 

Introduction. Until recently, Mirizzi syndrome was considered one of the 

contraindications for laparoscopic cholecystectomy. According to the literature, 

Mirizzi syndrome is diagnosed in 2,7 – 5% of patients with various forms of gallstone 

disease. Several classifications of Mirizzi syndrome have been proposed, however, 

there are significant differences in the effectiveness of various examination methods 
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for detecting Mirizzi syndrome. Preoperative diagnosis of Mirizzi syndrome is very 

important to prevent accidental damage to the extrahepatic bile ducts during surgery. 

Аim. To improve the results of preoperative diagnosis and treatment of patients 

with Mirizzi syndrome. 

Material and methods. We have treated 4037 patients with various forms of 

gallstone disease. Mirizzi syndrome was diagnosed in 56 patients, which amounted 

to 1,38%. There were 47 women and 9 men. The patients' age ranged from 27 to 80 

years. The distribution of patients, depending on the form of gallbladder 

inflammation, was as follows: chronic cholecystitis 32 patients, acute cholecystitis 

24. Patients with Mirizzi syndrome were divided into 2 groups. The control group 

included 19 patients who underwent laparotomic cholecystectomy. The main group 

consisted of 37 patients in whom cholecystectomy was performed using a minimally 

invasive method. The diagnosis of Mirizzi syndrome was established intraoperatively 

by revision of the gallbladder neck, elements of the Calo triangle, hepatoduodenal 

ligament and its elements. 

Results. Evaluation of the results of ultrasound, which was performed before 

the operation, made it possible to establish the diagnosis of Mirizzi syndrome in 37 

patients. These include a cystic duct stone with a slight dilation of the common hepatic 

duct (CHD); dilated cystic duct with calculus; dilated cystic duct with low confluence; 

shrunken gallbladder+intrahepatic duct dilatation+non-dilated common bile duct 

(CBD); wedged stone of the gallbladder neck+dilatation of the bile 

ducts+choledocholithiasis; shrunken gallbladder+dilatation of the bile 

ducts+choledocholithiasis; shrunken gallbladder+dilation of the bile 

ducts+choledocholithiasis+narrowing in the CHD. When evaluating the results of 

endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP), the characteristic 

compression from the outside of the CBD or the presence of a cholecystocholedocheal 

fistula was considered pathognomonic for Mirizzi syndrome, which was found in 32 

(58,3%) patients. We have identified two types of Mirizzi syndrome. Mirizzi 

syndrome type I – a stone wedged into the cystic duct and the gallbladder neck causing 

compression of the CHD or CBD was diagnosed in 42 (75%) patients. Type II was 

represented by a formed cholecystocholedocheal fistula in 14 patients. The final 

diagnosis was confirmed intraoperatively. In type I Mirizzi syndrome, we performed 

laparoscopic cholecystectomy. At the same time, there were significant 

morphological changes in tissues in the area of surgical intervention, however, with 
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good knowledge of the topographic and anatomical variants of the structure of 

formations in the area of the hepatoduodenal ligament and careful manipulations, 

laparoscopic cholecystectomy was successful in 25 patients with Mirizzi syndrome. 

In 3 patients, after laparoscopic revision of the subhepatic space, laparoscopic 

cholecystectomy was considered risky without attempts to isolate the cystic duct and 

cystic artery (dense infiltrate, extensive adhesive process in the area of the Calo 

triangle). These patients underwent conversion to minilaparotomic cholecystectomy. 

In 9 cases of formed cholecysto-choledocheal fistula (type II Mirizzi syndrome) 

minilaparotomic cholecystectomy with intraoperative cholangiography and 

debridement of the choledochus with antiseptic solutions was performed. Surgical 

intervention was completed by plasty of the CBD on a T-shaped drainage in the 

presence of a defect in no more than 1/3 of the circumference of the CBD (4 cases). 

In 5 cases of detection of a defect of the CBD by more than 1/3 of the circumference, 

conversion to laparotomy was performed by expanding the minilaparotomic wound. 

In 2 cases choledochoduodenoanastomosis was applied according to Yurash – 

Vinogradov, and 3 patients underwent hepaticojejunostomy on the switched off loop 

of the small intestine according to Roux. It should be noted that when assessing the 

long-term results of the performed surgical interventions, the best results were 

obtained in patients who underwent hepaticojejunostomy with Roux-en-route 

anastomosis. In the case of performing surgery from the laparotomic approach, 2 

patients showed suppuration of the surgical wound and 3 – postoperative pneumonia. 

There were no lethal outcomes.  

Conclusion. A history of obstructive jaundice, dilation of the CBD according 

to ultrasound more than 10 mm, an increase in the level of total bilirubin and its 

fractions, increased AST, ALT and ALP in patients with cholelithiasis is an indication 

for an in-depth examination to establish Mirizzi syndrome. If Mirizzi syndrome is 

suspected, all patients are shown to perform ERCP, while the diagnostic value of this 

method is close to 100%. The operation of choice in patients with type I Mirizzi 

syndrome is laparoscopic cholecystectomy. 
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SURGICAL APPROACH TO THE TREATMENT OF PATIENTS WITH 

POSTTRAUMATIC SCAR STRUCTURES OF THE MAIN BILE DUCTS 

 

B.A. Akhmedov, F.N. Sayfullaeva, D.Sh. Abdurakhmanov, A.A. Egamberdiyev, 

K.B. Saidmurodov 
 

Samarkand State Medical Institute, Samarkand, Uzbekistan 

 

Introduction. Despite some success achieved in reconstructive biliary surgery, 

unsatisfactory results even among the most experienced surgeons are noted on 

average in 10 – 33% of cases. Topics for discussion today are the choice of the biliary 

tree reconstruction optimal method, indications for transhepatic frame drainage of the 

anastomosis and for operations without the use of frame drains, risk factors for the 

development of stenosis of biliodigestive anastomoses (BDA). 

Aim. To analyze the surgical treatment of the main bile ducts (MBD) cicatricial 

strictures. 

Material and methods. This work is based on the results of treatment of 153 

patients operated at the Republican Specialized Center for Surgery n. a. Academician 

V. Vakhidov and at the clinic of the Samarkand Medical Institute in connection with 

post-traumatic cicatricial strictures of the hepatic ducts (134 – 87,6%), as well as with 

cicatricial stenosis of BDA (19 – 12,4%), formed earlier in connection with trauma of 

hepaticoholedochus in the period from 2005 to 2016. The leading clinical symptoms 

of stricture were cholangitis of varying severity – 82 (53,6%), jaundice – 119 (77,7%). 

An external biliary fistula was present in 57 (37,2%) patients, while in 14 patients it 

was complete. The average daily flow rate of bile in patients with biliary fistula was 

604,2±45 ml. 

Results. The most important factor determining surgical tactics was the level 

of damage to the MBD or the type of stricture. To assess the level of injury of 

hepaticoholedochus, the classification of strictures by E.I. Halperin (2002) was used. 

The type of stricture at the «+2» level was detected in 31 patients, «+1» – 37, «0» – 

39, «-1» – 26, «-2» – 20. In most cases (85 – 55,5% patients), 

hepaticojejunoanastomosis (HepEA) was placed on a Roux-en-Y loop, of which 65 

(76,4%) had an anastomosis on a transhepatic frame drainage and 20 (23,6%) were 

without frame drainage. 11 (7,1%) patients underwent hepaticoduodenoanastomosis. 

Reconstructive operations accounted for 32 (20,9%), X-ray endobiliary interventions 

– 22 (14,4%). The higher the stricture level was, the more often it was necessary to 
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resort to transhepatic drainage of the BDA zone. So, in the «+1» group, there was no 

need to use transhepatic drainage. In the groups «0», «-1» there was a need for these 

measures in 21,17% (18) and 30,58% (26) observations. In the group of patients with 

«-2» type, in all cases, transhepatic drainage of the BDA zone was required. 4 patients 

were admitted to the clinic of obstructive jaundice after the operation of HepEA 

according to Roux, they underwent antegrade bougienage sessions with a satisfactory 

result. 12 patients with recurrent cholangitis and stenosis of HepEA required repeated 

sessions of endoscopic balloon dilatation and diathermy dilation. Among 153 

operated patients, various complications were noted in 41 (26,8%) patients; 14 

patients (9,1%) died in the early postoperative period. In the long-term period, 114 

out of 153 patients were traced, which amounted to 74,5%. Good results were 

obtained in 55,3% of observations from the total number of patients followed up in 

the long-term period. Recurrence of the disease occurred in 44,7% of patients. 

Reoperation allowed to achieve satisfactory results in 64,7% of this category of 

patients or in 28,9% of the total number of observations. Good and satisfactory results 

were 84,2%, the frequency of unsatisfactory results and mortality in the long-term 

period is 15,8%, respectively. 

Conclusion. The operation of choice for the MBD cicatricial strictures is 

HepEA according to Roux. Strictures type «-1» and strictures that separate the system 

of fusion of the lobar ducts type «-2» are the most difficult for surgical correction and 

occupy a leading place in the development of complications, which makes it possible 

to refer patients with these types of strictures to the group of patients with potential 

risk the development of relapse.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА 

ВЕРХНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЯХ У ПАЦИЕНТОВ С 

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
 

Е.В. Гребенкин, Г.П. Лещева, Е.С. Гуляева, К.Е. Новгородский, 

О.С. Стрельцова 
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация. 

 

Введение. В последние годы наблюдается неуклонный рост 

заболеваемости уролитиазом. В свою очередь, отмечается увеличение доли 

эндоскопических операций, которые в последние десятилетия успешно 

применяются у таких пациентов. Сегодня лазерная литотрипсия признана 

универсальным методом дробления камней. Тем не менее, внедрение методик 

мелкооскольчатого дробления камней может служить фактором риска развития 

послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений в связи с 

высвобождением большого количества ассоциированных с камнем биопленок, 

бактерий и их токсинов с последующим рассеянием их по чашечно-лоханочной 

системе и возникновением пиеловенозного рефлюкса с всасыванием их в кровь. 

Цель работы. Сравнить частоту возникновения инфекционно-

воспалительных осложнений после выполнения эндоскопических, в том числе, 

перкутанных операций на верхних мочевыводящих путях у пациентов с 

мочекаменной болезнью. 

Материал и методы. Произведен анализ историй болезни 870 больных 

мочекаменной болезнью, которым выполнялась перкутанная 

нефролитоэкстракция (n=161), перкутанная нефролитотрипсия (n=209), 

уретеролитоэкстракция (n=337) и контактная уретеролитотрипсия (n=163) в 

период с 2018 по 2019 гг. в клинике урологии на базе ГБУЗ НО «НОКБ 

им. Н.А. Семашко». На основании анализа клинической картины, оценки 

температурной кривой и результатов анализов крови и мочи производился 

отбор пациентов, у которых в послеоперационном периоде возникали 

инфекционно-воспалительные осложнения, характеризующиеся лихорадкой 

(продолжительностью ≥3 дней), воспалительными изменениями в анализе 

крови, развитием пиелонефрита, синдрома системной воспалительной реакции 
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и/или сепсиса. Полученные данные подвергались статистическому анализу с 

помощью программы Microsoft Office Excel 2013. 

Результаты. Выделена группа пациентов (n=133) (15,3%), у которых 

констатировано возникновение инфекционно-воспалительных осложнений в 

послеоперационном периоде. Средний возраст этих пациентов составил 

57±2,2 года. Размер конкрементов варьировал от 5 до 80 мм. Отмечено, что в 

группе пациентов, перенесших перкутанную нефролитотрипсию, 

послеоперационные инфекционно-воспалительные осложнения возникли в 

34% случаев (71/209); в группе перкутанной нефролитоэкстракции этот 

показатель составил 25,5% (41/161). В группе операций на мочеточниках доля 

пациентов с послеоперационными инфекционно-воспалительными 

осложнениями после контактной уретеролитотрипсии составила 8% (13/163), 

после уретеролитоэкстракции – 2% (8/377). Все пациенты в предоперационном 

периоде получали антибиотикопрофилактику (препараты цефалоспоринового 

ряда) и в случае необходимости, лечение. 

Заключение. Таким образом, инфекционно-воспалительные осложнения 

являются частыми осложнениями у пациентов с уролитиазом после 

эндоскопических операций на верхних мочевыводящих путях, несмотря на 

проводимые предоперационные антибактериальные профилактические и 

лечебные мероприятия. При этом, наиболее часто инфекционно-

воспалительные осложнения возникают после операций, связанных с 

дроблением конкрементов у пациентов с осложненной мочекаменной 

болезнью, а также у пациентов с инфицированным литиазом, что может быть 

связано с высвобождением бактерий, биопленок и их токсинов, 

ассоциированных с камнем. Исходя из этого, вероятным путем профилактики 

послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений может 

служить поиск оперативных методик, исключающих мелкую фрагментацию 

камня. 
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ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ 

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ 

 

В.А. Дуксо 
 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Республика 

Беларусь 

 

Введение. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) по 

ишемическому типу остаются одной из наиболее актуальных медико-

социальных проблем. Внутривенная тромболитическая терапия (ВТТ) при 

отсутствии противопоказаний к ней — стандартный способ лечения больных в 

острейший период ишемического инсульта (ИИ). Внутрисосудистые методики 

чаще и быстрее, чем ВТТ, приводят к реканализации магистральных 

церебральных артерий, имеют более широкое «терапевтическое окно» – 

до 8 часов в каротидном бассейне и до 24 часов (или даже 48) в 

вертебробазилярном бассейне. 

Цель работы. Оценить возможность и эффективность внутрисосудистых 

методов лечения ИИ в остром периоде восстановлением церебрального 

кровотока стент-ретривером. 

Материал и методы. На базе Гродненской университетской клиники в 

кабинете рентгенэндоваскулярной хирургии за 5 лет было прооперировано 

19 пациентов с ОНМК по ишемическому типу методом тромбэкстракции стент-

ретривером. Пациенты поступали с обструкцией базилярной артерии, 

внутренней сонной артерии, средней мозговой артерии (М-1, М-2 и М-3 

сегменты) и задней мозговой артерии. У 11 пациентов наблюдался 

атеротромботический подтип, а у остальных кардиоэмболический вариант. 

Результаты. Пациенты поступали в возрасте от 37 до 78 лет, из которых 

наиболее часто встречающийся возраст 61 – 63 года. Из них 10 мужчин и 

9 женщин, которые предъявляли жалобы на затруднение речи, нарушение 

чувствительности в конечностях, асимметрию лица, общую слабость и 

головокружение. При осмотре неврологом были выявлены сенсомоторная 

афазия, асимметрия носогубной складки, парез взора, патологический симптом 

Бабинского. У некоторых наблюдались парез, плегия и гипостезия конечностей, 

трудности выполнения координаторных проб, чувствительные расстройства. 

У всех обследуемых в анамнезе имелась сопутствующая патология в виде 
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артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца, у 10 пациентов 

имелась фибрилляция предсердий. Всем пациентам была проведена 

тромбэкстракция стент-ретривером в сроки от 40 минут до 7,5 часов после 

поступления. При контрольной церебральной ангиографии кровоток был 

полностью восстановлен у 12 пациентов, была достигнута полная антеградная 

реперфузия. У пяти пациентов была достигнута антеградная реперфузия более 

чем половины ранее ишемизированной территории окклюзированной целевой 

артерии. У двух оперированных было совершено несколько попыток 

восстановить перфузию, из-за отсутствия результатов было принято решение 

прекратить вмешательство. Интраоперационных осложнений не наблюдалось. 

Состояние пациентов в послеоперационном периоде оценивалось как тяжёлое 

и соответствовало объёму проведённого оперативного вмешательства. В семи 

случаях наблюдался летальный исход в связи с наличием тяжелых 

сопутствующих патологий и развитием несовместимых с жизнью осложнений 

(тромбоэмболия легочной артерии, внутримозговое кровотечение из ранее 

существовавшей аневризмы, отек и дислокация структур головного мозга, 

пневмония, ассоциированная с COVID-19). 

Выводы. Методика артериальной эндолюминальной тромбэкстракции 

при лечении ИИ в остром периоде показала хорошие возможности 

восстановления интракраниального внутримозгового кровотока и значимую 

положительную неврологическую динамику даже в клинических наблюдениях, 

носящих практически фатальный характер. 

 

 

MASSIVE PULMONARY THROMBOEMBOLISM WITH SUDDEN 

DEATH, СARDIOPULMONARY RESUSCITATION AND SURGICAL 

TREATMENT 

 

S.V. Kulkarni, K.B. Vapaev, O.I. Demarin, G.V. Bolshukhin 
 

Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russian Federation 

 

Introduction. In the general structure of sudden death causes, pulmonary 

embolism (PE) ranks third after diseases such as coronary artery disease and stroke. 

Up to 10% of patients with massive PE die suddenly; two out of three patients die 

within the first 2 hours from the onset of the disease. For practical activity, it is very 
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important to understand that the factor of mechanical obstruction of the pulmonary 

artery is the leading factor in the pathogenesis of hemodynamic disorders and sudden 

death due to acute overstretching of the right ventricle. Standard cardiopulmonary 

resuscitation (CPR) promotes fragmentation of thrombus and its displacement into 

the distal parts of the pulmonary arterial bed, which, in turn, leads to a decrease in 

pressure in the right ventricle and restoration of cardiac activity. In the future, stable 

normalization of cardiac activity will depend on the prompt and adequate restoration 

of blood flow in the pulmonary circulation through the use of «aggressive» treatment 

methods – thrombolytic therapy or open pulmonary embolectomy. 

 Aim. To evaluate the effectiveness of open pulmonary embolectomy in 

massive PE with sudden death and CPR. 

Material and methods. A retrospective analysis of the medical records of 7 

patients with massive PE, sudden death and CPR who were operated at the 

Specialized Cardiac Surgery Clinical Hospital n. a. Academic B.A. Korolev in 2012 

– 2018 was done. There were 3 men and 4 women, whose average age was 61,2±6,53 

(from 49 to 73) years. All patients were at high risk of death. The PE severity index 

score (PESI score) assigned all patients to group 5. In two cases, PE with sudden death 

occurred outside the hospital (1 in the street and 1 in the ambulance) and 5 cases in 

the hospital (1 in the diagnostic room, 2 in the intensive care unit and 2 in the hospital 

chamber). In 6 patients, CPR with restoration of cardiac activity was carried out for 

15 – 20 minutes, in one patient – 40 minutes before connecting to the artificial 

circulation. All patients were urgently operated to restore adequate pulmonary blood 

flow. In 3 cases, the diagnostic program included only echocardiography, in 4 patients 

multi-spiral computed tomography was performed. The pressure in the pulmonary 

artery averaged 63,8±5,24 mm Hg. 

Results. Of the 7 patients, 1 died; the cause of death was intraoperative 

pulmonary hemorrhage. In this patient, CPR was performed prior to the use of 

artificial circulation. 6 patients survived. In all patients, the pulmonary artery pressure 

returned to normal and averaged 24,3±5,03 mm Hg at the time of discharge. The 

duration of hospitalization averaged 12,3±2,13 days. 

Conclusion. Open embolectomy for massive PE with sudden death and CPR is 

an effective method of treatment that saves the life of an extremely difficult category 

of patients. Prolonged CPR without cardiac recovery prior to open embolectomy is 

an unfavorable factor in the treatment of massive PE with sudden death.  
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КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СУРАЛЬНОГО ЛОСКУТА ГОЛЕНИ 

 

И.А. Штутин 

 
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Пластическое закрытие глубоких язвенно-раневых дефектов 

дистальных отделов голени и стопы остается одной сложных задач 

реконструктивной и пластической хирургии. Одним из наиболее эффективных 

вариантов решения этой проблемы является использование сурального лоскута 

голени на дистальной сосудистой ножке. Вместе с тем, частота развития 

послеоперационных осложнений, связанных с нарушением кровоснабжения 

лоскута, может достигать 15 – 28%. 

Цель работы. Анализ особенностей кровоснабжения и формирования 

сурального лоскута на периферической ножке, а также послеоперационных 

осложнений при применении сурального лоскута для пластического закрытия 

глубоких дефектов мягких тканей дистальных отделов нижней конечности. 

Материал и методы. Анатомическое исследование особенностей 

ангиоархитектоники сурального лоскута голени проведено на 15 свежих 

препаратах голени взрослых лиц обоего пола (мужчин – 12, женщин – 3) в 

условиях Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы с 

соблюдением биоэтических требований. Выполняли препаровку сурального 

лоскута, диссекцию поверхностной суральной артерии и перфорантных 

сосудов из бассейна малоберцовой артерии на протяжении дистальной 

половины сегмента, малой подкожной вены голени и перфорантных вен на 

протяжении. Для визуализации и измерений изучаемых сосудов производили 

их наливку 6% тушь-желатиновой смесью, подогретой до 45°С. Моделировали 

транспозицию лоскута и определяли возникающие при этом изменения 

конфигурации и диаметра питающих сосудов. В клинической части работы 

проведен анализ 21 клинического наблюдения пластики глубоких раневых 

дефектов нижней конечности суральным лоскутом на периферической ножке. 

Мужчин было 19 (90,5%), женщин – 2 (9,5%). Средний возраст больных 

составил 39,6±4,7 (18 – 58) лет. Причинами формирования дефекта являлись: 
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высокоэнергетические механические травмы – 8 (38,1%), огнестрельные 

взрывные ранения – 9 (42,9%), осложнения накостного остеосинтеза – 2 (9,5%), 

осложнения шва Ахиллова сухожилия – 2 (9,5%). По локализации дефекта 

пациенты распределились следующим образом: дистальная треть голени 

(передние 2/3 окружности) – 9 (42,9%), голеностопный сустав – 4 (19,0%), 

область Ахиллова сухожилия – 2 (9,5%), пяточная область (задняя и 

подошвенная поверхность) – 4 (19,0%), средний и передний отдел стопы – 2 

(9,5%). Переломы имели место в 16 (76,2%) наблюдениях. В зависимости от 

метода формирования ножки лоскута и способа его перемещения все 

наблюдения были разделены на две группы: контрольная, в которой 

использовали традиционную технику формирования фасциально-жировой 

ножки с подкожным проведением лоскута в реципиентную зону – 

9 наблюдений; исследуемая, в которой применяли модифицированную технику 

формирования удлиненной кожно-фасциальной ножки и проводили лоскут 

через открытый доступ – 12 наблюдений.  

Результаты. Установлено, что основным источником артериального 

притока в суральном лоскуте являются перфорантные артерии из бассейна 

малоберцовой артерии, которые могут быть представлены одиночным 

перфорантом (3 наблюдения – 20%) или множественными – 12 (80%) 

наблюдений. Венозный отток обеспечивается преимущественно малой 

подкожной веной голени, соединяющейся с глубокой венозной системой через 

перфорантные вены, расположенные в надлодыжечной области. Поворот 

лоскута более 145° приводит к сужению малой подкожной вены и 

перфорантных вен на 75%, что может иметь критическое значение при 

дополнительной наружной компрессии. Это объясняет высокую частоту 

нарушений венозного оттока при традиционной технике формирования 

лоскута. Исходя из этих анатомических данных нами модифицирована техника 

формирования удлиненной кожно-фасциальной ножки лоскута, позволяющая 

уменьшить риск развития недостаточности венозного оттока. Сравнительный 

анализ клинических результатов показал, что в контрольной группе явления 

венозной недостаточности выявлялись на 2 – 3 сутки послеоперационного 

периода у 4 (44,4%) пациентов, в 1 наблюдении развился субтотальный некроз 

лоскута. Во второй группе венозный застой отмечен у 2 (16,7%) пациентов, у 

одного из которых (8,3%) развился краевой некроз. 
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Выводы. Проанализированы особенности кровоснабжения и 

формирования сурального лоскута на периферической ножке, а также 

послеоперационные осложнения при применении сурального лоскута для 

пластического закрытия глубоких дефектов мягких тканей дистальных отделов 

нижней конечности. Послеоперационные осложнения при применении 

сурального лоскута связаны преимущественно с нарушением венозного оттока. 

Угол ротации лоскута более 145º обусловливает критическое уменьшение 

просвета вен, что в сочетании с наружной компрессией может приводить к 

развитию острой венозной недостаточности. Использование удлиненной 

кожно-фасциальной ножки лоскута позволяет уменьшить риск возможных 

послеоперационных перфузионных осложнений и улучшить результаты 

оперативного лечения. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНЫХ С 

РЕЦИДИВНЫМИ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ 

ГРЫЖАМИ 

 

В.А. Клименко, К.Д. Храповицкий, Н.В. Токарев, И.Е. Балацкий, 

Е.С. Булгакова 

 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Больные с грыжами брюшной стенки составляют основной 

контингент общехирургических стационаров. Особую сложность представляют 

пациенты с рецидивными, послеоперационными грыжами, сопровождающихся 

наиболее высоким риском развития осложнений как в самом течении 

заболевания до операции, так и в послеоперационном периоде (непроходимость 

кишечника, абдоминальный компартмент-синдром, рецидив грыжи и др.). 

Современные имплантационные технологии лечения грыж брюшной стенки 

предполагают различные варианты выбора размещения сетчатых имплантов, в 

первую очередь, в зависимости от сохранности слоев брюшной стенки, 

размеров грыжевых ворот, наличия внутрибрюшных осложнений (спаечной 

болезни, непроходимости кишечника острой и хронической, абдоминального 
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ишемического синдрома). При срединных грыжах (расположенных вдоль 

средней линии живота) также важной является визуализация основных 

сосудистых образований при размещении сетчатых протезов, особенно в 

ретромускулярном пространстве прямых мышц живота (arteria epigastrica 

inferior et superior), повреждение которых создает риск кровотечения, гематом 

и нарушения трофики брюшной стенки. Самым простым и доступным методом 

обследования, позволяющим проводить оценку состояния грыжи, органов 

брюшной полости является комплексное ультразвуковое исследование (УЗИ). 

Цель работы. Анализ возможности комплексного УЗИ органов брюшной 

полости, брюшной стенки и грыжи для прогнозирования объема и выбора 

способа оперативного вмешательства срединных рецидивных и 

послеоперационных грыж передней брюшной стенки. 

Материал и методы. Изучили результаты обследования и лечения 

16 больных с рецидивными (n=4) и послеоперационными (n=12) вентральными 

грыжами без признаков ущемления и воспалительных изменений в зоне грыжи. 

Проводили измерение размеров грыжевых ворот и объема грыжевого 

содержимого прямыми методами при объективном осмотре и с помощью УЗИ. 

Рассчитывали индекс объема грыжи (V грыжи/V живота). Расчет объема грыж 

важен для определения риска развития адбоминального компартмент-

синдрома. В комплексное УЗИ органов брюшной полости и брюшной стенки 

включали исследование сосудов брюшной полости (основные ветви брюшной 

аорты и пристеночные ветви) в режиме ангиосканирования. УЗИ проводили с 

помощью аппаратов LOGIQ 3 Expert («General Electric», США) и MyLab™40 

(«Esaote», Италия) линейным датчиком с частотой 7 – 15 МГц с использованием 

программ для сосудистых расчетов, в том числе и автоматического обсчета 

допплеровского спектра в реальном триплексном режиме.  

Результаты. Из общей когорты обширные грыжи (выходящие за 

пределы одной анатомической области) выявлены у 6 (37,5 %) больных. 

Размеры грыжевых ворот и объем грыж варьировали от 8,0 см2 и 120 см3 до 

300 см2 и 1800 см3, в среднем 120,4±12,6 см2 и 760,2±56,4 см3 (с суммарным 

расчетом для многокамерных грыж). Индекс объема грыжи у 9 (56,3 %) 

больных был выше 0,2, что составляет более 20 % общего объема брюшной 

полости и соответствовало риску развития 2 – 3 степени абдоминальной 

компрессии. Это потребовало выбрать метод закрытия грыжи с минимальным 
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натяжением (inlay) и проводить мониторинг абдоминального давления. 

Сопоставление возможностей измерений объема грыжи и живота показало 

значительное упрощение и ускорение расчетов за счет метода УЗИ. УЗИ с 

изменением положения тела во время осмотра позволяло выявить наличие 

спаечного процесса в зоне грыжевых ворот и выбрать оптимальное «окно» для 

первичного лапаротомного доступа. Допплеровская визуализация сосудов 

передней брюшной стенки показала отсутствие arteria epigastrica inferior et 

superior в проекции грыжевых ворот у 3 (18,8 %) больных с определяемой 

асимметричной атрофией прямой мышцы в режиме обычной локации, что 

расценено нами как их повреждение во время предшествующих вмешательств. 

В 4 (25,0 %) случаях отмечена значительная девиация сосудов, также 

сопровождающаяся мышечной атрофией в зоне грыжевых ворот. Во время 

допплеровского исследования артерий брюшной стенки перед операцией 

маркировали на коже проекцию их расположения для профилактики 

повреждений во время диссекции ретромускулярного пространства. При 

исследовании висцеральных ветвей у 1 (6,3 %) больного выявлен стеноз 

чревного ствола, потребовавший предварительной эндоваскулярной 

коррекции. В послеоперационном периоде УЗИ позволяло контролировать как 

абдоминальные показатели (сосудистый кровоток, перистальтику) так и 

состояние брюшной стенки (наличие гематом, сером, расположение сетчатого 

импланта). 

Заключение. УЗИ в комплексе предоперационного обследования и 

послеоперационного контроля больных с грыжами брюшной стенки позволяет 

уточнить как тактику лечения (объем вмешательства, выбор способа закрытия 

грыжевого дефекта), так и риск развития осложнений (кровотечение, смещение 

импланта, абдоминальную ишемию и др.). 
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ОЦЕНКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

АНЕВРИЗМОЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ, АНАЛИЗ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И ЛЕТАЛЬНОСТИ  

 

А.Е. Рунге, М.Д. Шарилова 

 
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Республика 

Беларусь 

 

Введение. Аневризма брюшной аорты (АБА) является наиболее частой 

локализацией аневризм сердечно-сосудистой системы – на ее долю приходится 

около 80% случаев. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что 

аневризмы брюшной аорты могут длительное время существовать без каких-

либо серьезных симптомов. В то же время существует высокий риск различных 

осложнений. С каждым годом объем аневризматического мешка вырастает 

на 10%, в результате чего без своевременного лечения происходит истончение 

и разрыв аневризмы. В развитых странах смертность до госпитализации при 

разрыве АБА составляет до 40%, а в послеоперационном периоде доходит 

до 60%. 

Цель работы. Провести оценку хирургического лечения пациентов с 

АБА, проанализировать частоту послеоперационных осложнений и уровень 

летальности от данной патологии.  

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 

30 медицинских карт стационарных пациентов, которые были прооперированы 

по поводу АБА и находились в отделениях сосудистой хирургии и в отделении 

анестезиологии и реанимации УЗ «Гродненская университетская клиника». 

Все пациенты – мужчины. Средний возраст составил 68,5 лет.  

Результаты. По классификации А.В. Покровского у одной половины 

пациентов (50%) наблюдался 2 тип АБА (инфраренальный отдел без 

вовлечения бифуркации), у другой половины (50%) – 3 тип (аневризма 

инфраренального сегмента с вовлечением бифуркации аорты и подвздошных 

артерий). Средний размер аневризмы составил 68 мм, при этом min размер – 

45 мм, max – 134 мм. Среди пациентов с разрывом АБА у 22,22% размеры 

аневризмы составляли менее 55 мм, у 22,22% – от 55 мм до 79 мм и у 55,56% 

пациентов – от 80 мм. Половина пациентов оперирована в плановом порядке, 

16,67% пациентов потребовалась срочная операция. Также 33,33% пациентов с 
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данной патологией были госпитализированы и оперированы экстренно: в сроки 

до 6 часов от начала клинических проявлений заболевания госпитализировано 

2 пациента (6,67%), в сроки от 7 до 24 часов – 2 пациента (6,67%), свыше 

24 часов – 6 пациентов (20%). У половины (50%)пациентов было выявлено 

расслоение аорты или разрыв АБА: у 13,33% наблюдалось расслоение аорты, у 

23,33% – разрыв аневризмы, у 13,33% – расслоение аорты и разрыв аневризмы. 

Острая артериальная недостаточность нижних конечностей возникла у 10% 

пациентов.  

Все операции выполнены только открытым доступом, во всех случаях 

применялась тотальная срединная лапаротомия. Средняя продолжительность 

операции составила 229,2 мин. Среди открытых операций наиболее часто 

проводимой была резекция аневризмы аорты с аортобифеморальным 

протезированием – 90%, также применялись аортобиилиальное протезирование 

– 3,33%, аксиллобифеморальное протезирование – 3,33%, выключение 

аневризмы за счет длительно сохранявшейся обширной гематомы – 3,33%. 

Также в 6,66% случаев дополнительно проводилась имплантация нижней 

брыжеечной артерии в протез, в 6,66% – висцеролиз, в 3,33% – бедренно-

подколенное шунтирование реверсированной аутовеной, в 3,33% – ушивание 

диссекции левой доли печени и спленэктомия. Летальность составила 23,33%, 

из них все пациенты были прооперированы экстренно по поводу разрыва АБА. 

Наиболее частым послеоперационным осложнением оказалась гематома 

забрюшинного пространства – в 26,67% случаев, уретерогидронефроз – у 

16,67% пациентов, гидроторакс – 6,67%, пояснично-крестцовая плексопатия с 

грубым вялым парезом нижней конечности – 6,67%, пневмония у 6,67% 

пациентов. Послеоперационные психические расстройства наблюдались у 

13,33% пациентов: у 10% – делирий, не вызванный алкоголем или другими 

психоактивными веществами (F05) и у 3,33% – легкое когнитивное 

расстройство (F06.71). 

Выводы. В настоящее время традиционная хирургическая коррекция – 

резекция аневризмы с протезированием аорты – все еще является золотым 

стандартом лечения пациентов с АБА. Однако открытая операция при АБА 

сопряжена с определенным риском летальности и осложнений. Результаты 

открытой операции при разрыве AБA намного хуже, чем таковые при плановых 
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вмешательствах, поэтому пациенты с данной патологией требуют тщательного 

наблюдения и своевременного лечения.  

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИРУРГИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ ПОРАЖЕНИЯ ТРИКУСПИДАЛЬНОГО 

КЛАПАНА ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ 

 

Г.В. Большухин, К.Б. Вапаев, С. Кулкарни, Н.С. Коновалов, В.А. Леонов 
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Инфекционный эндокардит с поражением трикуспидального 

клапана (ИЭ ТК) в последнее время характеризуется значительным 

увеличением частоты заболеваемости и составляет до 28% от всех 

приобретенных пороков сердца. ИЭ правых камер сердца также значительно 

возрос среди прочих форм эндокардитов и составляет до 15%. Подобный рост 

связан с увеличением инвазивных медицинских исследований и манипуляций, 

а также сохраняющимся высоким процентом внутривенной наркомании. 

Основным методом лечения ИЭ ТК стал хирургический, основными 

принципами которого являются удаление очага инфекции и нормализация 

внутрисердечной гемодинамики. Локализованное поражение ТК без тяжелой 

деформации подклапанных структур позволяет эффективно удалить 

пораженные ткани и восстановить целостность нативного клапана. Однако, 

согласно данным литературы, несмотря на хорошие ранние послеоперационные 

результаты возможен рецидив регургитации на ТК той или иной степени 

выраженности. 

Цель работы. Сравнительный анализ методов хирургической коррекции 

поражения трикуспидального клапана при инфекционном эндокардите. 

Материал и методы. На базе Специализированной 

кардиохирургической больницы им. акад. Б.А. Королева г. Нижнего Новгорода 

изолированная коррекция ТК выполнена 108 пациентам. У 63 пациентов 

операция выполнялась первично и у 12 – повторно, у 34 пациентов клапанная 

коррекция проводилась в связи с инфицированием стимулирующей системы 

сердца. Среди 63 пациентов количество мужчин преобладало – 39 (62%). 
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Средний возраст пациентов составил 30,5±7,9 года. 38 пациентов (44%) имели 

недостаточность кровообращения (НК) IIБ по классификации Стражеско – 

Василенко, 17 пациентов (17%) находились в IV функциональном классе (ФК) 

по NYHA. У 48 пациентов развитие ИЭ было обусловлено внутривенным 

употреблением наркотических препаратов, в девяти случаях инфекционное 

разрушение ТК явилось следствием тяжелой деструктивной пневмонии. 

Причиной порока ТК в 63 случаях (57,79%) явился бактериальный ИЭ 

нативного клапана, электрод-ассоциированный ИЭ имелся у 34 пациентов 

(31,19%) с имплантированной эндокардиальной системой 

электрокардиостимуляции (ЭКС). В 1 (1,6%) случае порок ТК был обусловлен 

ревматическим процессом. Все пациенты имели органическое поражение ТК, 

что существенно затрудняло его реконструкцию. В зависимости от выбранного 

метода коррекции порока было выделено три группы пациентов. В I группу 

вошли 10 человек, которым порок ТК был корригирован путем имплантации 

механических протезов. 52 пациентам II группы для коррекции порока 

использовались различные модели биологических клапанов сердца. В III группе 

34 пациентам, несмотря на значительное разрушение створок, удалось 

выполнить клапаносохраняющую операцию. В данную группу вошли больные 

с электрод-индуцированным ИЭ. Во всех случаях выполнялась пластика 

клапанного кольца по Де Вега. 

Результаты. На госпитальном этапе погибли двое больных: 1 пациент 

II группы и 1 пациент III группы. Таким образом, летальность в общей группе 

составила 1,93%. Причиной смерти больного явилось профузное легочное 

кровотечение, развившееся на 10 послеоперационные сутки. На аутопсии была 

выявлена обширная зона пневмонии с распадом легочной ткани. Основным 

нелетальным осложнением у больных после хирургической коррекции 

недостаточности ТК явилась полная поперечная атриовентрикулярная блокада 

– у 14 человек, для коррекции которой понадобилась имплантация 

эндокардиальной системы ЭКС. Из других осложнений послеоперационного 

периода стоит отметить синдром полиорганной недостаточности у трех 

пациентов, тампонаду сердца у двух человек, которая в одном случае привела к 

рестернотомии, по одному случаю послеоперационного кровотечения и 

серозного медиастенита с реостеосинтезом. Из 108 пациентов, выписанных из 

клиники, удалось отследить судьбу 69 пациентов, что составило 62%. В 
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отдаленные сроки погибли три пациента II группы. Таким образом, отдаленная 

летальность в общей группе составила 4,05%. 

Заключение. Пластические операции на ТК в сравнении с 

протезированием ТК различными моделями искусственных клапанов сердца 

имеют существенное преимущество в виде более низких показателей 

госпитальной и отдаленной летальности, специфических осложнений. Для 

пациентов с массивным разрушением клапанного аппарата при невозможности 

реконструктивных вмешательств методом выбора является имплантация 

биологических клапанов сердца. Реконструктивная методика восстановления 

структур и функции ТК представляется воспроизводимым и эффективным 

методом хирургического лечения активного ИЭ ТК с разрушением створок и 

отрывом хорд.  

 

 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГПОД, ОСЛОЖНЕННОЙ ГЭРБ У 

БОЛЬНЫХ, ПЕРВИЧНО ОБРАТИВШИХСЯ ПО ПОВОДУ ЖКБ 

 

М.В. Тимощенко, А.А. Янышев, Е.А. Тимощенко, И.С. Матвеев 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В структуре заболеваний желудочно-кишечного тракта 

наиболее часто встречается грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), 

осложненная ГЭРБ; желчнокаменная болезнь (ЖКБ); язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной кишки (ДПК). Несмотря на то, что в литературе описан 

синдром (триада) Кастена – сочетание ЖКБ, ГПОД и язвенной болезни ДПК, 

убедительных эпидемиологических данных о наличии у одного больного ЖКБ 

и ГПОД, осложненной ГЭРБ, недостаточно. 

Цель работы. Оценить частоту встречаемости ГПОД, осложненной 

ГЭРБ, у больных, первично обратившихся по поводу ЖКБ.  

Материал и методы. В исследование включены больные, поступившие 

для планового оперативного лечения в хирургическую клинику НОКБ 

им. Н.А. Семашко с диагнозом: ЖКБ, хронический калькулезный холецистит. 

Период наблюдения – c июня по декабрь 2020 г. Случайным образом отобраны 
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и проанализированы 35 историй болезни. Возраст больных составил от 22 до 

73 лет, средний возраст 53,8±3,6 года. Прооперированы 23 (65,7%) женщины и 

12 (34,3%) мужчин. У 9 пациентов (25,7%) во время тщательного сбора 

анамнеза выявлены симптомы, характерные для ГЭРБ. Им было предложено 

ответить на вопросы из GerdQ (GastroEsophageal Reflux Disease Questionnaire), 

у всех 9 опрошенных сумма баллов превышала 8, что свидетельствовало о 

наличии ГЭРБ. В дальнейшем этой группе было выполнено рентгенологическое 

исследование желудка и ДПК с пассажем бария как «золотой стандарт» 

диагностики ГПОД, а также эзофагогастродуоденоскопия с целью 

исследования степени недостаточности кардии и наличия явлений рефлюкс-

эзофагита.  

Результаты. Из 9 (25,7%) обследованных больных, у 6 (17,1%) 

диагностирована ГПОД: I тип – n=2 (5,7%), II тип – n=4 (11,4%) (по L.L. Snow). 

Явления рефлюкс-эзофагита I степени наблюдались у 4 (11,4%) больных, 

II степени у 1 (2,8%) больного (по Лос-Анджелесской классификации). Всем 

обследуемым с выявленной ГПОД, осложненной ГЭРБ и ЖКБ (17,1%), было 

выполнено симультанное вмешательство – лапароскопическая 

холецистэктомия, антирефлюксная операция. 3 больным (8,6%) с диагнозом 

ГЭРБ (без явлений рефлюкс-эзофагита) без ГПОД отказано в плановой 

холецистэктомии. Этим пациентам совместно с гастроэнтерологом назначена 

консервативная терапия ингибиторами протонной помпы (ИПП) на 4 недели с 

последующей оценкой ее эффективности. При сохранении клиники ГЭРБ, 

несмотря на медикаментозную терапию, больным будет предложено 

одномоментное вмешательство. При купировании симптомов ГЭРБ и высокой 

приверженности к лечению ИПП будет выполнена лапароскопическая 

холецистэктомия.  

Заключение. Оценена частота встречаемости ГПОД, осложненной ГЭРБ, 

у больных, первично обратившихся по поводу ЖКБ. При сочетании ГПОД с 

хроническим калькулезным холециститом следует стремиться к 

одномоментному устранению обоих заболеваний. С одной стороны, это 

улучшает переносимость оперативного вмешательства, с другой – качество 

жизни в позднем послеоперационном периоде.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МУКОЦИЛИАРНОГО 

ТРАНСПОРТА НОСОВОЙ ПОЛОСТИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ 

РИНОСИНУСИТАМИ 

 

И.И. Исмоилов, О.М. Каримов, Д.Ф. Шамсиев 

 
Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

 

Введение. Транспортная функция мерцательного эпителия является 

одной из важнейших функций полости носа и околоносовых пазух. 

Реснитчатый аппарат мерцательных клеток вместе со слизью образует 

мукоцилиарную транспортную систему, которая осуществляет постоянное 

очищение – клиренс. Различные дозировки антибиотиков, антисептиков, 

антигистаминных и стероидных препаратов, деконгестантов и местных 

анестетиков угнетают мукоцилиарный клиренс. Одним из условий 

эффективности оперативного вмешательства является нормальное 

функционирование мукоцилиарной транспортной системы, прежде всего 

состояние мерцательного эпителия и собственного слоя слизистой оболочки 

носа. Результатом пренебрежительного отношения к слизистой оболочке 

является замедление регенеративных процессов в оперированной пазухе, что, в 

свою очередь приводит к инвазии бактерий в глубокие ее слои, а значит к 

возникновению хронического воспаления.  

Цель работы. Изучить мукоцилиарный транспорт (МЦТ) до и после 

эндоназальных хирургических вмешательств у больных хроническими 

риносинуситами. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 44 пациента 

с хроническими риносинуситами, которым были выполнены различные 

эндоназальные хирургические вмешательства. Всем было проведено 

исследование МЦТ. С этой целью мы пользовались стандартным сахариновым 

тестом, методика которого заключается в следующем. На слизистую оболочку 

нижней носовой раковины, отступя примерно 1 см от ее переднего конца, 

наносили кусочек сахарина диаметром примерно 1 мм и секундомером засекали 

время до того момента, когда обследуемый почувствует сладкий вкус во рту. 

Во время исследования пациент не должен чихать, кашлять, сморкаться и 

форсировать носовое дыхание и должен делать примерно одно глотательное 
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движение в минуту. Перед исследованием нельзя анемизировать слизистую 

оболочку и вводить в полость носа любые лекарственные препараты.  

Результаты. При проведении сахаринового теста перед операцией у 

8 пациентов время МЦТ составило в среднем 27,4 минут; у 36 пациентов 

сахариновое время было значительно больше 30 минут, что, скорее всего, 

обусловлено патологией внутриносовых структур, наличием полипозных 

разрастаний и развитием хронического воспаления слизистой оболочки носа. 

Через 2 недели после операции время МЦТ у всех пациентов составило больше 

30 минут (средний показатель 37,4 мин). И только через 2 месяца у пациентов, 

время МЦТ которых до операции было меньше 30 минут, восстановилось до 

прежних цифр. У 20 больных с искривлением носовой перегородки среднее 

время МЦТ составило 14,4±1,2 минут. При этом необходимо отметить, что у 

2 больных с грубой деформацией носовой перегородки время было больше 

20 минут. В послеоперационном периоде после выполнения септопластики 

время МЦТ также было больше 30 минут и восстановилось до прежних цифр в 

среднем через 2 – 2,5 месяца. 

Заключение. Проведенное исследование показывает, что оперативное 

лечение угнетает мукоцилиарный клиренс, и даже щадящие эндоскопические 

операции вызывают замедление МЦТ на срок от нескольких недель до 

2 месяцев. У больных, перенесших оперативные вмешательства, защитная 

функция слизистой оболочки полости носа резко снижена, что может 

провоцировать хронический воспалительный процесс как в околоносовых 

пазухах, так и в полости носа. 
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО СТЕНОЗА ГОРТАНИ 

МАЛОИНВАЗИВНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

К.М. Рузматов, Д.Ф. Шамсиев 

 
Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

 

Введение. Разнообразие причин повреждения гортани и трахеи и 

возникающих после этого грубых изменений анатомо-топографического 

строения органов шеи, большой риск для жизни больного в случае 

посттравматических и послеоперационных осложнений – все это требует 

особого, индивидуального и многогранного подхода к таким пациентам. Одним 

из наиболее частых и тяжело протекающих осложнений у них является стеноз 

гортани и трахеи, лечение которого до сих пор является достаточно сложной 

задачей. 

Цель работы. Оценить эффективность баллонной дилатации как 

малоинвазивного метода лечения хронического стеноза гортани.  

Материал и методы. Было обследовано 10 больных с хроническим 

стенозом гортани и трахеи. Этиологией развития подсвязочного стеноза 

гортани у всех пациентов являлась длительная интубация. По результатам 

мультиспиральной компьютерной томографии с трехмерной реконструкцией 

хрящевого остова у всех пациентов на уровне перстневидного хряща 

определялось циркулярное сужение просвета за счет утолщения и уплотнения 

мягких тканей в просвете. Протяженность стеноза составляла от 6 до 11 мм, 

диаметр просвета самой узкой его части от 4 до 8 мм. При трехмерной 

реконструкции изменений хрящевого остова гортани не выявлено, его 

каркасная функция не нарушена. Всем пациентам была произведена операция 

– баллонная дилатация подскладкового стеноза гортани под прямой опорной 

ларингоскопией с использованием видеоэндоскопической техники. Следует 

отметить, что пациентам с выраженными рубцовыми изменениями тканей 

подскладкового отдела гортани дилатацию просвета проводили после 

эндоскопического рассечения рубцовой ткани при помощи электрокоагулятора. 

Результаты. В результате проведенного хирургического лечения 

удалось добиться стойкого расширения просвета подсвязочного отдела гортани 

путем микроразрывов рубцовой ткани строго по диаметру баллона. Сужения 
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просвета в первые минуты после проведения дилатации не наблюдалось. По 

завершении операции в зону стеноза делали инъекцию 4 мг дексаметазона. 

Длительность стационарного лечения составила 3 – 5 суток. 

Фиброларинготрахеоскопию выполняли на 3 и 5 сутки стационарного лечения. 

Проводилась консервативная антибактериальная, противовоспалительная 

(дексаметазон до 16 мг внутривенно в 1 сутки и до 12 мг в последующие) 

терапия, местное эндоскопическое лечение путем инъекций дексаметазона в 

область рубца гортани, щелочные ингаляции, ингаляции с антисептиком. 

Пациентов выписывали для амбулаторного наблюдения на 7 и 14 дни после 

операции и далее наблюдали каждый месяц в течение года. Пациентам с 

трахеостомой при отсутствии процесса рестенозирования подскладкового 

отдела гортани, отсутствии жалоб на затруднение дыхание через 2 месяца после 

баллонной дилатации проводили пластику трахеального дефекта. 

По данным эндоскопического исследования гортани и трахеи, в 

послеоперационном периоде у 9 пациентов отмечались реактивные явления в 

виде гиперемии мягких тканей в зоне дилатации, отека от незначительного до 

умеренно выраженного, наличия фибринового налета, которые успешно 

купировались проводимой консервативной антибактериальной и 

противовоспалительной терапии, физиотерапевтическим лечением. Сроки 

стационарного лечения составили в среднем 4,5 дня. Рестенозирование 

подсвязочного стеноза гортани наблюдалось у одного пациента с 

гранулематозом Вегенера, оно было связано с рецидивом основного 

заболевания, плохо поддающегося патогенетическому лечению. Ему 

потребовалось повторное хирургическое лечение – открытая ларингопластика; 

пациент до настоящего времени является канюленосителем. 

Выводы. Система баллонной дилатации является эффективным 

современным малоинвазивным и малотравматичным методом лечения 

ограниченных стенозов подскладкового отдела гортани, позволяющим 

избежать проведения открытых хирургических вмешательств. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНОГО МЕТОДА VAAFT В ЛЕЧЕНИИ 

СВИЩЕВОЙ ФОРМЫ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРАПРОКТИТА 

 

В.Р. Кудинова 

 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет», г. Ростов-на-

Дону, Российская Федерация 

 

Введение. На сегодняшнее время хронический парапроктит (свищевая 

форма) – это одно из часто встречающихся заболеваний в колопроктологии. 

По данным литературы у 25 – 30% больных выявляются сложные формы 

хронического парапроктита. На данный момент в области хирургии 

радикальным методом лечения больных с данным заболеванием является 

оперативное вмешательство. Однако существует много других способов 

лечения, свидетельствующих о том, что отсутствие специализированных 

комплексных подходов к выбору метода операции понижает результаты 

лечения сложных транс- и экстрасфинктерных ректальных свищей. 

Цель работы. Улучшение результатов оперативного лечения 

параректальных свищей и сложных форм хронического парапроктита с 

использованием VAAFT, оценка результатов в сравнении с использованием 

традиционных методов лечения. 

Материал и методы. Проведен анализ 225 пациентов с хроническим 

парапроктитом, транссфинктерными, эктрасфинктерными, в том числе 

рецидивными ректальными свищами, которым на базе хирургического 

отделения ФГБОУ ВО «Ростовского государственного медицинского 

университета» в период с 2012 по 2019 гг. было выполнено оперативное 

вмешательство. Из них 155 мужчин (68,9%) и 70 женщин (31,1%). Средний 

возраст мужчин составил 30,6±7,1 лет, средний возраст женщин – 47,1±8,5 года. 

Согласно исследованию все пациенты были разделены на три группы. В первую 

(основную) группу были включены 50 пациентов (22,2%), которым было 

выполнено оперативное вмешательство с применением фистулоскопии. Суть 

способа состоит в сочетанном использовании компонентов сегментарной 

проктопластики и модифицированной методики VAAFT. Вторую (первую 

контрольную) группу составили 85 (37,8%) больных, у которых был применен 

метод внесфинктерного иссечения свища с ликвидацией внутреннего 
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отверстия, ушиванием его культи в промежностной ране. Третья (вторая 

контрольная) группа состояла из 90 (40,0%) пациентов, прооперированных в 

объеме иссечения свища и сегментарной проктопластики (с перемещением 

П-образного слизисто-подслизистого или полнослойного П-образного лоскута 

прямой кишки и его фиксацией в анальном канале). 

Результаты. Эффективность лечения пациентов с хроническим 

парапроктитом оценивали в раннем послеоперационном периоде, а также на 30 

и 90 сутки послеоперационного периода. Наилучшие результаты лечения были 

достигнуты в основной группе прооперированных больных. В ходе 

исследования отмечено, что применение предложенного метода лечения 

свищей с использованием фистулоскопии исключает обширные 

послеоперационные раны в перианальной области, что значительно уменьшает 

вероятность ее вторичного инфицирования, а также травматизацию 

сфинктеров. В этой связи фактически исключается возникновение 

недостаточности запирательного аппарата. Общее число осложнений в 

I (основной) клинической группе составило 5 наблюдений (10,0%), во 

II (контрольной) группе – 29 (58,0%), в III (контрольной) группе – 16 (32,0%). 

Лучшие результаты были замечены среди пациентов I группы (80,2%), по 

сравнению с результатами II группы (73,2) и III группы (60,1). Средняя 

продолжительность послеоперационного пребывания в стационаре составила: 

в основной группе – 6,12±2,0 койко-дня, в 1-ой контрольной – 10,9±3,5 койко-

дня, во 2-ой контрольной – 11,19±5,5 койко-дня. 

Выводы.  Применение малоинвазивного способа лечения параректальных 

свищей, в частности, с помощью VAAFT, помогает уменьшить вероятность 

послеоперационных осложнений, способствует улучшению оперативного 

лечения хронического парапроктита, снижая травматичность оперативного 

вмешательства. 
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ 

 

А.Т. Егорская, Ю.А. Соболев 
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Коарктация аорты (КоА) – врожденный порок сердечно-

сосудистой системы, характеризующийся локальным сужением нисходящей 

грудной аорты, не затрагивающим левой подключичной артерии, с нарушением 

гемодинамики и комплексом развивающихся компенсаторных механизмов. 

Частота встречаемости КоА среди врожденных пороков сердца (ВПС) 

составляет 6 – 10%. В настоящее время актуальным остается вопрос о выборе 

метода хирургического лечения КоА вследствие отсутствия единой тактики его 

определения. Стоит отметить, что оперативное вмешательство у детей первого 

года жизни характеризуется существенным риском развития рецидивов в связи 

с неадекватным ростом сосуда в месте операции. 

Цель работы. Изучить тактику лечения КоА у детей первого года жизни. 

Материал и методы. За период с 2002 по 2018 гг. на базе ГБУЗ НО 

«Специализированная кардиохирургическая клиническая больница» пролечено 

30 детей первого года жизни с КоА: 11 (36,7%) мальчиков и 19 (63,3%) девочек. 

Средний возраст пациентов составил 3,27±3,14 месяцев. Осмотр, клинико-

инструментальные исследования соответствовали клиническим 

рекомендациям. Всем пациентам было проведено хирургическое лечение. 

Показанием к операции считали сужение перешейка аорты более чем на 50%. 

Результаты. 7 (23,3%) детей имели изолированную КоА, 23 (76,7%) – в 

сочетании с другими ВПС: 11 (47,8%) человек с открытым артериальным 

протоком, 6 (26,1%) – с легочной гипертензией, 5 (21,7%) – с двухстворчатым 

аортальным клапаном, 5 (21,7%) – с гипоплазией дуги аорты, 4 (17,4%) – с 

дефектом межжелудочковой перегородки, 3 (13%) – с дефектом 

межжелудочковой перегородки и дефектом межпредсердной перегородки, 

2 (8,7%) – с недостаточностью атриовентрикулярных клапанов, 1 (4,3%) – с 

некомпактным миокардом. Всем пациентам проводили хирургическое лечение. 

23 (76,7%) пациентам выполнена резекция КоА с наложением анастомоза 

«конец в конец», 6 (20%) – непрямая истмопластика КоА заплатой, 2 (6,7%) – 
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баллонная ангиопластика КоА. Одному ребенку (1 день) после резекции КоА в 

связи с дисфункцией анастомоза была проведена непрямая истмопластика КоА. 

У 1 ребенка (1,5 месяца) после баллонной ангиопластики была выявлена реКоА, 

что потребовало проведение резекции КоА через 23 дня.  

Послеоперационный период у 9 (30%) детей был гладкий. У 16 (53,3%) 

пациентов отмечали следующие осложнения, купированные медикаментозно: 

сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная недостаточность, в том 

числе с ателектазом легкого, артериальная гипертензия, анемия, 

абдоминальный болевой синдром, диспептические расстройства, фебрильная 

лихорадка, холестатическая гипербилирубинемия, отёк гортани, ларингоспазм. 

У 2 (6,7%) детей осложнения купированы хирургически: хилоторакс, по поводу 

которого проведена перевязка грудного лимфатического протока, и 

внутриплевральное кровотечение, потребовавшее реторакотомии слева с 

остановкой кровотечения. Осложнения у 3 (10%) детей (средний возраст 

1,44±0,96 месяца), оперированных экстренно по поводу критической КоА, 

привели к летальному исходу: синдром полиорганной недостаточности, острая 

сердечная недостаточность, мозговая кома. У 1 умершего ребенка, 

оперированного на 2 сутки жизни, по данным неонатального скрининга 

выявлен гипотиреоз. Средний койко-день составил 19,64±13,39 дней. 

Выводы. КоА у детей первого года жизни как жизнеугрожающее 

состояние требует неотложного вмешательства, нередко в периоде 

новорожденности (27%). В большинстве случаев (76,7%) КоА сочетается с 

другими ВПС. Методом выбора в хирургической коррекции порока является 

резекция участка КоА с наложением анастомоза «конец в конец» (73,3%). 

Осложнения, связанные со становлением гемодинамики, требуют 

медикаментозной коррекции; хилоторакс и внутриплевральное кровотечение – 

хирургического лечения. Критическое нарушение гемодинамики в 

послеоперационном периоде может привести к летальному исходу (10%). 
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ТАЗОВЫЙ И ПРОМЕЖНОСТНЫЙ ВАРИКОЗ У БЕРЕМЕННЫХ: 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

 

Е.В. Баныкина, С.В. Немирова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Беременность является фактором риска формирования 

расширения вен малого таза и промежности из-за прогрессирующего роста 

внутрибрюшного давления и сдавления магистральных вен увеличивающейся 

маткой. Патология вен малого таза может оказывать негативное влияние на 

состояние плода вследствие нарушения венозного оттока от матки и плаценты, 

а резкое варикозное расширение вен влагалища может повлиять на выбор 

метода родоразрешения в пользу операции кесарева сечения. Наличие 

расширенных вен наружных половых органов и промежности снижает качество 

жизни пациенток, способствует гиподинамии, что усугубляет 

флебогипертензию, прогрессирование варикоза и его осложнений. Диагностика 

тазового варикоза на поздних сроках беременности может быть затруднена 

из-за сложностей визуализации вен, а терапия – ограничена, что создает 

затруднения в ведении данной категории беременных.   

Цель работы. Выявление особенностей диагностики и лечения тазового 

и промежностного варикоза у беременных. 

Материал и методы. Были обследованы 73 беременных, обратившихся 

к флебологу с жалобами на расширение вен нижних конечностей, вен половых 

губ и промежности, позиционно обусловленное ощущение тяжести и боль в 

области малого таза. Обследование включало детализацию жалоб, анамнеза, в 

том числе акушерского, объективный осмотр, исследование коагулограммы и 

проведение ультразвукового ангиосканирования (УЗАС) на аппарате ACUSON 

S2000. Диагноз тазовый и промежностный варикоз выставлялся на основании 

клинико-анамнестических данных и результатов УЗАС (расширение гонадных 

вен >5 мм с наличием патологического рефлюкса, расширение вен 

гроздевидного, маточного сплетений, вен параметрия более 3 – 4 мм, 

обнаружение ретроградного кровотока по этим сосудам). Проведение 
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рентгеноконтрастных методов исследования для верификации поражения вен 

таза во всех случаях было противопоказано.  

Результаты. Признаки расширения вен промежности, половых губ и 

малого таза выявлены у 37 женщин, что составило 50,68% среди всех 

обратившихся беременных. Средний возраст пациенток составил 32,68 (от 21 

до 40) лет. Срок гестации при первичном обращении колебался от 12 до 38 

недель беременности, причем обращения на поздних сроках преобладали 

(20 женщин – от 20 до 30 недель и 17 женщин – более 30 недель). Данные 

клинико-анамнестического этапа обследования позволили поставить диагноз в 

31 случае, еще в 6 – внешних признаков расширенных вен выявлено не было, 

верификация патологии проводилась на основании УЗАС, которое позволяло 

выявить признаки расширения вен, флебостаза и венозной гипертензии, 

несмотря на трудности визуализации в 3 триместре. 

Всем пациенткам были даны рекомендации по изменению образа жизни, 

профилактике запоров и переполнения мочевого пузыря, адекватной 

двигательной активности. Важной составляющей лечения выступало 

применение компрессионного белья (колготки для беременных) 2 класса 

компрессии, препятствующего формированию отеков и флебогенной боли, что 

способствовало повышению двигательной активности. Основным методом 

лечения считали системные флебопротекторы. С первого дня беременности в 

соответствии с инструкцией к препарату разрешено было применять диосмин в 

дозировке 600 мг 1 раз в сутки с отменой за 2 недели до предполагаемой даты 

родов. Топические флеботропные средства использовались при локальных 

отеках и гипертермии в области пораженных вен, а также с момента 

прекращения приема пероральных препаратов. На фоне терапии все пациентки 

отмечали улучшение состояния, уменьшение выраженности субъективных 

проявлений заболевания. При проведении ультразвукового исследования 

фетоплацентарного комплекса страдания плода выявлены не были. Все 

пациентки были родоразрешены через естественные родовые пути или путем 

кесарева сечения по акушерским показаниям. После родоразрешения у 100% 

пациенток симптомы заболевания уменьшились, что было отмечено при 

повторных осмотрах через 3, 6 и 9 месяцев после родов. 

Заключение. Расширение вен малого таза и промежности часто 

встречаются у беременных с варикозной трансформацией вен нижних 
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конечностей. Анатомические особенности диктуют необходимость 

тщательного сбора анамнеза, проведение детального осмотра при первичном 

приеме как акушером-гинекологом, так и флебологом, а также динамического 

наблюдения на протяжении всей беременности и после родоразрешения. 

Терапевтические воздействия требуют тщательного выбора лекарственных 

средств системного и местного воздействия. Комплексное лечение 

способствует замедлению прогрессирования патологии вен, уменьшению 

выраженности клинических проявлений заболевания, предотвращению 

осложнения во время беременности, а также купированию изменений после 

родов.  

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ АОРТАЛЬНОГО 

КЛАПАНА БИОЛОГИЧЕСКИМИ КАРКАСНЫМИ ПРОТЕЗАМИ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ИЗ АУТОПЕРИКАРДА У ПОЖИЛЫХ 

ПАЦИЕНТОВ С УЗКИМ ФИБРОЗНЫМ КОЛЬЦОМ 

 

Н.С. Коновалов, А.Б. Гамзаев, В.Е. Вайкин, К.М. Аминов, А.А. Палагина 
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Аортальный стеноз вследствие кальциноза аортального 

клапана (АК) – одна из наиболее часто встречающихся патологий в 

кардиохирургии, которая, по данным литературы, затрагивает от 13% до 25% 

населения в возрасте старше 65 лет, а 5-летняя летальность составляет 80%. 

Основным методом коррекции стеноза АК является его протезирование. 

В группе пациентов старше 65 лет предпочтение отдается биологическим 

протезам. Особенности их конструкции уменьшают эффективную площадь 

отверстия, ухудшая гемодинамические свойства клапана, что проявляется в 

виде остаточного градиента давления, различной степени выраженности. 

Наиболее значительно этот эффект проявляется у пациентов с исходно узким 

фиброзным кольцом АК (менее 21,5 мм). В настоящее время в качестве 

альтернативы протезированию часто применяется неокуспидализация АК из 

аутоперикарда (по методике Ozaki). Реконструкция производится 
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«неостворками», изготовленными интраоперационно из аутоперикарда, 

обработанного 0,6% раствором глутарового альдегида. Размер вычисляется 

индивидуально на основе межкомиссурального расстояния. Сохранение 

трехмерной анатомии фиброзного кольца и отсутствие каркасной конструкции 

по морфо-физиологическим параметрам наиболее приближает 

реконструированный клапан к нативному. 

Цель работы. Сравнение гемодинамических характеристик в пред- и 

послеоперационном периодах у пожилых пациентов с узким фиброзным 

кольцом АК, которым была выполнена реконструкция клапана неостворками 

из аутоперикарда (по методике Ozaki) и протезирование АК каркасным 

биологическим протезом. 

Материал и методы. Проанализированы результаты хирургического 

лечения 36 пациентов (23 женщины и 13 мужчин), которым в 2018 – 2020 гг. 

проводилось хирургическое лечение по поводу аортального стеноза с 

выраженным кальцинозом АК на базе ГБУЗ НО «Специализированная 

кардиохирургическая клиническая больница им. акад. Б.А. Королёва» 

г. Нижнего Новгорода. Средний возраст пациентов составил 68,1 лет. Пациенты 

были разделены на две группы. В первую вошли пациенты (18 больных), 

которым была выполнена неокуспидализация АК аутоперикардом по методике 

Ozaki. Структура группы: 7 мужчин, 11 женщин, средний возраст 68,4±6,8 лет, 

все пациенты имели III функциональный класс (ФК) по NYHA. Во вторую 

группу вошли 18 пациентов (6 мужчин, 12 женщин) в возрасте 67,8±2,2 лет, 

которым было выполнено изолированное протезирование АК каркасным 

ксеноперикардиальным протезом «ЮниЛайн» 21 типоразмерного ряда. Все 

пациенты 2 группы так же имели III ФК по NYHA. Морфологические и 

гемодинамические характеристики АК оценивались по данным 

трансторакальной эхокардиографии (ЭхоКГ) в предоперационном и 

послеоперационном периодах. 

Результаты. В 1 группе на предоперационном этапе по данным ЭхоКГ 

было получено: средний КДО – 108±15,1 мл, КСО – 48,3±21,3 мл, ФВ по 

Симпсону – 57,6±9,1%, диаметр АК – 20,9±2,62 мм, пиковый градиент давления 

на АК – 87,4±28,1 мм рт. ст. Двухстворчатый АК наблюдался в 3 случаях. 

Во второй группе КДО – 91,4±17,7 мл, КСО – 47,6±9,9 мл, ФВ по Симпсону – 
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59,2±5,7%, диаметр АК – 20,7±0,5 мм, пиковый градиент давления на АК – 

97,1±10,9 мм рт. ст. Двухстворчатый АК наблюдался в 2 случаях. 

В послеоперационном периоде в группе пациентов, перенесших 

реконструкцию АК, по данным ЭхоКГ КДО – 92,8±33,9 мл, КСО – 

43,7±21,1 мл, ФВ – 57,1±6,3%, пиковый градиент давления на АК – 

8±3,1 мм рт. ст. В группе пациентов после протезирования АК: 

КДО – 95,3±27,7 мл, КСО – 39,5±14,3 мл, ФВ – 63,9±6,7%, пиковый градиент 

давления на АК – 21,2±9,3 мм рт. ст. 

Выводы. Пиковый градиент давления на АК у пациентов с узким 

фиброзным кольцом после неокуспидализации АК из аутоперикарда по 

методике Ozaki был сравнительно ниже, чем на каркасных биологических 

протезах соответствующего типоразмерного диапазона.  

 

 

SURGICAL MANAGEMENT OF GALLSTONE DISEASE IN CHILDREN 

 

А.Т. Egorskaia, I.Yu. Karpova, D.S. Strizhenok, L.E. Egorskaya 

 
Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russian Federation 

 

Introduction. Gallstone disease (GD) is a polyetiological disease, which is 

determined by a combination of congenital and acquired risk factors. In recent years 

the incidence of GD has increased in children from 0,13% to 2,0%. 

Aim. To assess GD frequency and features of surgical treatment in children. 

Material and methods. The research involved 32 children (16 boys, 16 girls) 

aged 10 months – 17 years (the age peak was 11,0±4,9 years) with GD diagnosis in 

2015 – 2020. The medical examination, clinical and instrumental examination and the 

treatment were made according to clinical guidelines. Abdominal ultrasound was 

performed before and after surgery. The data was statistically processed (analysis of 

variance). 

Results. Ultrasound revealed GD in all patients: cholecystolithiasis was found 

in 31 (96,8%) cases, choledocholithiasis – in 1 patient. A noncomplicated GD and 

chronic calculous cholecystitis were diagnosed in 26 children, GD exacerbation was 

revealed in 4 children, and there was 1 case of the nonfunctioning gallbladder. All the 

patients received surgical treatment. 31 (96,8%) children with cholecystolithiasis 



372 
 

underwent laparoscopic cholecystectomy (LCE); adhesions were detected in 80% 

cases; the gallbladder bed bleeding was found twice; the cystic artery was 

hypoplasized in 19 (59,3%) patients. The average size of the gallbladder was 

69,8±20,8 х 24,2±7,3 mm. 6 (18,8%) patients had the normal-sized gallbladder, it was 

enlarged in 24 (75%) patients, and undersized – in 1 case. The size of the stones varied 

from 1 to 20 mm, 84% of them being yellow, 16% – black. Choledocholithiasis was 

diagnosed in 1 boy with obstructive jaundice, cytolysis syndrome, and cholestasis. 

Ultrasound revealed cholestatic hepatitis, pancreatitis, acute cholecystitis, 

choledocholithiasis with choledochoectasia. Surgical treatment included endoscopic 

retrograde cholangiopancreatography (ERCP), endoscopic papillosphincterotomy 

(EPST) with lithoextraction.  

All the patients received antibacterial, infusion, symptomatic therapy and no 

enteral nutrition. All the children were discharged from the hospital in a satisfactory 

condition (7,6±2,8 bed days). The postoperative period was uneventful in 30 

(93,75%) children. Ultrasound showed peritonitis in a girl after LCE, which required 

relaparotomy with suturing and drainage of the common bile duct perforation in 

addition to antibacterial and infusion therapy. Peritonitis was stopped in 29 days. 

Relaparoscopy was required for a boy 11 hours after LCE due to hemoperitoneum 

detected by ultrasound. The revision revealed bleeding from the liver vessel in the 

area of the gallbladder bed (120 ml), which necessitated laparoscopic sanitation and 

drainage of the abdominal cavity. 

Conclusion. The incidence of GD in children was 1,5% among abdominal 

surgical pathology. ERCP, EPST with lithoextraction are required in case of GD with 

choledocholithiasis; LCE is needed in case of cholecystolithiasis; LCE is preceded by 

anti-inflammatory therapy if there is the risk of hemorrhage and perforation. 

Ultrasound diagnostics enables early detection of GD as well as postoperative 

complications. 
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МЕТОДЫ МАЛОИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ЖЕЛТУХИ С ДИСТАЛЬНЫМ БЛОКОМ ХОЛЕДОХА РАЗЛИЧНОЙ 

ЭТИОЛОГИИ 

 

А.А. Дагларян, Г.С. Черняев, А.А. Малов, А.Р. Кокобелян, М.А.Домнин 

 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский университет», г. Нижний Новгород, 

Российская Федерация 

 

Введение. В настоящее время механическая желтуха является одной из 

наиболее распространенных патологий билиарного тракта. Её раннее 

выявление и лечение – важная задача в гепатобилиарной хирургии. Доля 

больных с данной патологией составляет более 18% среди всего количества 

пациентов с заболеваниями желчевыводящих протоков и поджелудочной 

железы (клинические рекомендации «Механическая желтуха» пересмотра 

2018 г.). Поэтому в гепатобилиарной хирургии целесообразно стремиться к 

использованию малоинвазивных методик лечения для снижения количества 

осложнений. Уже сегодня хирурги обладают целым арсеналом малоинвазивных 

методик по коррекции механической желтухи, которые включают в себя 

эндоскопическое протезирование и стентирование общего желчного протока, 

механическую литотрипсию и литоэкстракцию, эндоскопическую 

папилосфинктеротомию, чрескожную чреспеченочную холангиостомию и 

холецистостомию.  

Цель работы. Оценить эффективность малоинвазивных методов лечения 

механической желтухи с дистальным блоком холедоха различной этиологии. 

Материал и методы. Исследование основано на анализе результатов 

лечения 107 больных с механической желтухой в хирургической клинике 

ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» за 2020 г. Мужчин было 42 (39%), женщин 

65 (61%). Средний возраст мужчин составил 57±14 лет, женщин 66±17 лет. 

Проводились физикальные обследования, лабораторные и инструментальные 

исследования. Всем пациентам выполнялось ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости. 26 больным выполнена мультиспиральная 

компьютерная томография, 55 больным – магнитно-резонансная томография, в 

т.ч. в режиме магнитно-резонансной холангиопанкреатографии. Всем 

пациентам выполняли эзофагогастродуоденоскопию, 63 пациентам (59%) 
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осуществлена эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 

(ЭРХПГ). Основными причинами дистального блока холедоха явились 

холедохолитиаз (у 66 пациентов, 62%), стриктура терминального отдела 

холедоха (у 12 пациентов, 11%), рак головки поджелудочной железы 

(у 29 пациентов, 27%). 

Результаты. Оперативное лечение выполнялось в ближайшее время 

после подтверждения механической желтухи и уточнения её причины. При 

наличии признаков гнойного холангита – в первые сутки. Из 66 больных с 

холедохолитиазом трём пациентам с калькулёзным холециститом и крупными 

конкрементами холедоха (более 1 см) и одному пациенту с подозрением на 

синдром Мириззи выполнена лапароскопия, холецистэктомия, 

холедохолитотомия. Остальным 62 пациентам при выявлении холедохолитиаза 

выполнялись ЭРХПГ, эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ), 

эндоскопическая литоэкстракция. Двенадцати пациентам со стриктурой 

терминального отдела холедоха выполнена ЭРХПГ, ЭПСТ. У одного из них 

манипуляция дополнена балонной дилятацией холедоха. Из 29 пациентов с 

раком головки поджелудочной железы у четырнадцати удалось выполнить 

ЭРХПГ, эндоскопическое стентирование холедоха. При невозможности 

катетеризации большого дуоденального сосочка – у 15 больных выполнена 

чрескожная чреспеченочная холецистостомия под контролем ультразвукового 

сканирования, у 7 пациентов с холецистэктомией в анамнезе выполнена 

чрескожная чреспеченочная холангиостомия. После купирования проявлений 

желтухи и печёночной недостаточности предпринимались попытки 

радикальных операций, которые у 4 больных завершились выполнением 

гастропанкреатодуоденальной резекции. При невозможности радикальной 

операции – выполняли наложение обходных билиодигестивных анастомозов. 

У пяти пациентов после эндоскопических вмешательств наблюдались 

проявления инструментального панкреатита, которые удалось купировать 

консервативно. Осложнений применения малоинвазивных методов лечения, 

потребовавших операций, не было. 

Заключение. Применение малоинвазивных методов лечения 

механической желтухи с дистальным блоком холедоха различной этиологии 

имеет преимущество в связи с низким риском осложнений. Малоинвазивные 

методы лечения механической желтухи являются высокоэффективными и 
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позволяют получить значительное улучшение состояния, выздоровление 

пациентов при минимальной инвазивности. Методы более физиологичны, 

способствуют быстрому восстановлению после операции. Выбор 

малоинвазивных методов лечения и прогноз их эффективности базируется на 

точном представлении о характере препятствия для отведения желчи. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ У ДЕТЕЙ С ДЛИТЕЛЬНЫМИ 

СИНОНАЗАЛЬНЫМИ СИМПТОМАМИ 

 

К.И. Грачёв, С.В. Красильникова, Т.И. Елисеева 
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Хронический риносинусит (ХРС) с носовыми полипами и без 

них – это синдром, связанный со стойким воспалением и ремоделированием 

слизистой оболочки носа (СОН), приводящий к длительным синоназальным 

симптомам (СНС). Распространенность его у детей и подростков пока не 

установлена. В алгоритм диагностики входит использование компьютерной 

томографии (КТ) для визуализации состояния синоназальных структур. 

Цель работы. Методом КТ оценить состояние придаточных пазух носа у 

детей с длительными СНС. 

Материал и методы. Результаты КТ придаточных пазух носа оценены у 

105 пациентов со средним возрастом 14 [11,0; 16,0] лет, из них 59,0% (62/105) 

мальчиков, имевших длительные (более 3 месяцев) СНС, которые не 

прекратились в результате стандартной терапии. При описании и анализе КТ 

использовались единицы Хаунсфилда (Hu), отражающие коэффициент 

поглощения рентгеновского излучения тканью. 

Результаты. Выраженные изменения слизистой носа и околоносовых 

пазух выявлены у 66,7% (70/105) пациентов. У 39,0% (41/105) пациентов 

расценены как кистозные, у 15,2% (16/105) – кистозно-полипозные, у 12,4% 

(13/105) детей выявлены полипозные изменения СОН. Коэффициент 

поглощения при этом у пациентов с кистозными изменениями СОН был 

22,4±6,4 Hu при кистозных изменениях, 36,4±8,3 Hu с фиброзными 

изменениями и 59,1±9,2 Hu с полипозными изменениями, p<0,05. 
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Заключение. Таким образом, 66,7% пациентов детского и подросткового 

возраста с длительными СНС имели КТ-признаки кисты, кистозно-полипозные 

и полипозные изменения СОН. Эти изменения, по нашему мнению, должны 

рассматривается в аспекте начала формирования ХРС с полипами или без них 

у детей и подростков. 

 

 

ГОЛЬМИЕВАЯ ЛАЗЕРНАЯ ЭНУКЛЕАЦИЯ ПРОСТАТЫ – 

ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ДГПЖ 

 

Р.Р. Гафаров, Дж.Ф. Юсупов, Ш.А. Гафарова  

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. В последние годы среди современных малоинвазивных 

методов лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы 

(ДГПЖ) все большее внимание уделяется методикам лазерной энуклеации. 

Радикальность лазерной энуклеации в сочетании с безопасностью и 

эффективностью позволяет среди целого арсенала других разнообразных 

методик оперативного лечения ДГПЖ отдавать предпочтение именно ей. 

Гольмиевая лазерная энуклеация простаты (HoLEP – holmium laser enucleation 

of the prostate) по мнению ряда ведущих урологов считается современным 

«золотым стандартом» оперативного лечения ДГПЖ. Рекомендации 

Европейской ассоциации урологов (2020) относят HoLEP к методам, 

альтернативным открытой аденомэктомии и трансуретральной резекции 

простаты.  

Цель работы. Оценка эффективности гольмиевой лазерной энуклеации 

простаты у пациентов с ДГПЖ, нуждающихся в оперативном лечении.  

Материал и методы. Были проанализированы результаты лечения 

35 пациентов в возрасте 54 – 84 лет (в среднем 66,1±5,8 года), страдающих 

клинически выраженной ДГПЖ. Все больные находились на стационарном 

лечении в медицинской клинике «Интрамед» (г. Самарканд) в 2020 г. 

Процедура HoLEP осуществлялась в условиях эндоскопической операционной 

с соблюдением правил техники безопасности при работе с источниками 
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лазерного излучения. Для выполнения HoLEP использовалась лазерная 

установка Lumenis Pulse 120 h (Yokneam, Israel), резектоскоп размером 26 Fr с 

постоянной ирригацией. Всем пациентам проводилось комплексное 

физикальное, инструментально-лабораторное и уродинамическое (определение 

средней скорости мочеиспускания, за исключением пациентов с цистостомой 

либо уретральным катетером) обследование до операции, а также в сроки через 

1 и 3 месяца после операции. 

Результаты. Средний объем простаты составил 74±6,3 см³, IPSS – 

22,1±3,4 балла, индекс качества жизни (QoL) – 4,2±0,6, средняя скорость 

мочеиспускания (Qср) – 4,9±2,1 мл/с, объем остаточной мочи – 67,6±41,1 мл. 

Длительность лазерной энуклеации составила 53,6±14,4 минут, морцелляции – 

18,1±7,8 минут, а объем удаленной ткани – в среднем 59,2±18,5 г. Длительность 

катетеризации после проведения операции была равной 24±12,4 ч, а общая 

длительность госпитализации – 28±12 ч. Необходимо отметить, что не 

отмечалось значительного снижения гемоглобина в крови. Через 3 месяца после 

проведения лазерной энуклеации значительно улучшились показатели средней 

скорости мочеиспускания (Qср=15,4±3,3 мл/с), индекс IPSS и QoL составили 6,3 

и 2,1 балла соответственно. Объём остаточной мочи – 24,1±10 мл. Частота 

осложнений гольмиевой энуклеации в целом была низкая. В 1 случае (2,9%) 

было отмечено кровотечение, потребовавшее выполнения повторной 

уретроцистоскопии и коагуляции кровоточащих сосудов. В 6 случаях (17,1%) 

также было отмечено кратковременное недержание мочи после операции, 

которое легко купировалось назначением М-холинблокаторов. У 37,1% 

пациентов отмечалось сохранение ирритативной симптоматики, которая 

самостоятельно регрессировала в течение 2 – 3 месяцев после операции.  

Заключение. Выполнение HoLEP сопровождается минимальным числом 

осложнений, данная процедура является размеронезависимой (выполняется при 

любых объёмах гиперплазии простаты), позволяет сократить вероятность 

возникновения инфекционно-воспалительных осложнений за счет сокращения 

сроков нахождения уретрального катетера и времени пребывания в стационаре. 

Гольмиевая лазерная энуклеация обладает радикальностью, сопоставимой с 

открытой аденомэктомией простаты и вполне оправданно считается новым 

«золотым стандартом» лечения пациентов с ДГПЖ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ СЕРДЦА 

В ГБУЗ НО «СККБ ИМ. АКАД. Б.А. КОРОЛЕВА» 

 

В.А. Леонов, А.Б. Гамзаев, Н.С. Коновалов, А.А. Палагина 
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Почти все опухоли сердца являются первичными (96,7%), из 

них доброкачественных от 75 до 80%. Клиническая картина может отличаться 

бессимптомным либо крайне тяжелым течением. Сердечная недостаточность 

варьирует от 58 до 80%. Опухоли протекают под масками патологии клапанов 

сердца (миксомы чаще имитируют клинику митрального стеноза, что связано с 

их типичной локализацией – левое предсердие), тромбоза предсердий, 

тромбоэмболии легочной артерии, септического эндокардита, коллагенозов и др. 

Самой распространенной причиной смерти является прогрессирование 

сердечной недостаточности и эмболии в большой и малый круги 

кровообращения. Несмотря на гистологическую принадлежность опухолей, 

клиническое течение злокачественное. Клиническая картина миксом 

развивается в среднем от 3 до 6 месяцев. При постановке диагноза 

ангиосаркома, как правило, опухоль метастазирует в печень, легкие, головной 

мозг, без операции 90% пациентов умирают в течение 9 – 12 месяцев. При 

постановке диагноза «опухоль сердца» операция должна проводиться 

неотложно. Единственным способом радикального лечения остается 

хирургический.  

Цель работы. Проанализировать результаты хирургического лечения 

опухолей сердца различных локализаций. 

Материал и методы. Проанализированы результаты лечения опухолей 

сердца различных локализаций. С 1986 по 2020 гг. в ГБУЗ НО «СККБ 

им. акад. Б.А. Королева» было выполнено 188 операций. Из них 186 (99%) – 

удаление миксом (163 с локализацией в левом предсердии (88%), 19 – с 

локализацией в правом предсердии (10%), 2 левожелудочковых (1%), 

2 биатриальных (1%)); 1 – рабдомиосаркома (0,5%); 1 – ангиосаркома (0,5%). 

3 операции были сочетанными: в двух случаях удаление опухоли сочеталось с 

аорто-коронарным шунтированием по поводу ИБС, в одном – с пластикой 

митрального и трикуспидального клапанов сердца по поводу их 
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недостаточности. Все операции выполнялись через срединную стернотомию, в 

условиях искусственного кровообращения. Доступ непосредственно к 

опухолям левого предсердия проводился через стенку левого предсердия, 

позади межпредесердной борозды, либо через правое предсердие и 

межпредсердную перегородку. К правопредсердным опухолям и биатриальным 

миксомам – через правое предсердие и межпредсердную перегородку 

соответственно, к левожелудочковым опухолям – через аорту.  

Результаты. Из 188 прооперированных больных – 184 пациента 

выписаны. В послеоперационном периоде умерло 4 пациента. Госпитальная 

летальность составила 0,021%. Причинами госпитальной летальности 

являлись: прогрессирование сердечной недостаточности у 2-х пациентов, 

поздняя тампонада сердца у одного и синегнойный сепсис – у одного. 

Заключение. Хирургическое лечение опухолей сердца является 

радикальным и эффективным методом лечения. Наиболее часто встречаются 

миксомы левого предсердия. 
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ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ 

 

 

ДИНАМИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА У ПАЦИЕНТОВ С 

ОПУХОЛЯМИ ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗОН ГОЛОВНОГО 

МОЗГА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРАНИОТОМИИ В СОЗНАНИИ 

 

А.С. Золотова, К.С. Яшин  
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Хирургия опухолей функционально значимых зон 

ассоциирована с высоким риском возникновения неврологического дефицита. 

Стратегия максимально возможной резекции с минимизацией 

послеоперационных осложнений является основной в лечении опухолей 

головного мозга. Использование краниотомии в сознании с применением 

специальных нейролингвистических тестов позволяет определить 

кортикальные и субкортикальные представительства речи и уменьшить риск 

возникновения стойкого неврологического дефицита.  

Цель работы. Оценить неврологический дефицит у пациентов до и после 

проведения бодрствующей краниотомии при глиомах и метастазах головного 

мозга. 

Материал и методы. На базе нейрохирургического отделения 

Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России за 2017 – 

2019 гг. было проведено 30 операций с пробуждением у пациентов с опухолями 

головного мозга. В исследование включено 29 пациентов (14 женщин, 

15 мужчин), у одного пациента процедура была проведена дважды с 

интервалом в 4 месяца. Критериями отбора для проведения данного типа 

операции являлось расположение опухоли в проекции или в непосредственной 

близости от корковых центров речи и движения, отсутствие выраженного 

неврологического дефицита, который может препятствовать проведению 

тестов (выраженные афатические нарушения, моторный, сенсорный дефицит), 

согласие пациента. Оперативные вмешательства проводились с применением 

микрохирургической техники с использованием кортикальной и 

субкортикальной электростимуляции (сила тока 1 – 20 мА) для определения 
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моторной и речевой функции. Резекция продолжалась до визуально 

неизмененного вещества мозга, при получении ответа на стимуляцию на силе 

тока 1 – 2 мА (соответствует расстоянию до области 1 – 2 мм) резекция 

прекращалась. Для оценки общего состояния пациентов использовался индекс 

Карновского, оценка анестезиологических рисков, частота эпилептических 

приступов до и после операции. Статистическая обработка данных 

выполнялась с помощью пакета программ Statistica 10. 

Результаты. Средний возраст пациента на момент операции был 41 [37; 

51] год. Анализ предоперационного неврологического статуса показал наличие 

эпилептических припадков в 14 случаях (47,7%), среднее значение индекса 

Карновского составило 80% [70; 90]. Очаговый неврологический дефицит до 

операции наблюдался у 8 пациентов (26,7%), в структуру его входили 

афатические и моторные (10%), только афатические (10%) и когнитивные 

(6,7%) нарушения. Интраоперационно эпилептические припадки возникали в 

2 случаях, но купировались ледяным раствором Рингера и не требовали 

прекращения процедуры. В послеоперационном периоде у 5 (16,7%) пациентов 

возникли эпилептические приступы, для 2 пациентов они были 

зарегистрированы впервые. Нарастание послеоперационного неврологического 

дефицита было выявлено у 11 (36,7%) пациентов. У 5 (16,7%) пациентов 

диагностировали афатические нарушения, у 3 (10%) моторные, у 1 (3,3%) 

когнитивные и у 2 (6,7%) пациентов определялись и моторные и афатические 

нарушения. К моменту выписки полный регресс неврологической 

симптоматики отмечался у 4 (13,3%) пациентов, стойкий неврологический 

дефицит к моменту выписки сохранялся у 7 (23,3%) пациентов. Индекс 

Карновского после операции составил 80% [80; 90]. Улучшение общего 

состояния после операции в сравнении с дооперационным состоянием было 

отмечено у 9 пациентов, отсутствие динамики неврологического дефицита 

наблюдалось у 10 пациентов.  

Заключение. Проведение краниотомии в сознании с картированием 

речевых и моторных зон позволяет минимизировать риск возникновения 

стойкого неврологического дефицита. В результате использования данной 

методики удалось произвести удаление опухоли без нарастания 

неврологического дефицита в 76,7 % случаев. 
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МЕЖОСТИСТАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ 

ГРЫЖ ДИСКА И СПИНАЛЬНОГО СТЕНОЗА 

 

А.П. Сайфуллин, А.Я. Алейник, А.Е. Боков, С.Г. Млявых  
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Распространённость симптоматической грыжи диска 

поясничного отдела позвоночника колеблется в пределах 1 – 3%, выявляясь 

чаще всего среди людей трудоспособного возраста. Операция при данной 

патологии показана только в случае неудачи консервативного лечения, а 

«золотым» стандартом является проведение дискэктомии. Тем не менее иногда 

она может быть связана с развитием в послеоперационном периоде рецедива 

грыжи диска и болевым синдромом. Одним из возможных путей решения этой 

проблемы может быть использование межостистых систем динамической 

стабилизации, которые стабилизируют инструментируемый сегмент, 

позволяют обеспечить стабильность позвоночно-двигательного сегмента и 

предотвратить развитие болезни смежного уровня без необходимости 

проведения спондилодеза. Однако публикации об их использовании после 

дискэктомии неоднозначны и противоречивы, в связи с чем нельзя сделать 

окончательные выводы об отдалённых результатах. 

Цель работы. Оценка отдаленных результатов межостистой 

динамической стабилизации в сочетании с декомпрессией позвоночного 

канала. 

Материал и методы. В исследование включены 155 пациентов 

(77 мужчин, 78 женщин) с диагнозом «спинальный стеноз» или «грыжа диска в 

поясничном отделе», прооперированные в Нижегородском научно-

исследовательском институте травматологии и ортопедии в период 

2006 – 2010 гг. включительно, которым проведена декомпрессия позвоночного 

канала с межостистой стабилизацией системой DIAM (Device for Intervertebral 

Assisted Motion, Medtronic). Проведен ретроспективный анализ медицинских 

карт пациентов. Отдаленные результаты отслежены на контрольных осмотрах 

пациентов или методом телефонного анкетирования. Средний возраст составил 

41,0±10,2 года. Для оценки результатов лечения использовалась шкала Macnab, 

визуальная шкала оценки боли (ВАШ), оценивалась частота повторных 
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операций на целевом и смежных сегментах. Отдаленные результаты (10 лет 

после операции) отслежены у 78 пациентов (35 мужчин, 43 женщины), средний 

возраст 40,25 (от 17 до 72) лет. Статистическая обработка данных проводилась 

с использованием программы IBM SPSS Statistics 23. 

Результаты. Отмечено достоверное уменьшение интенсивности 

болевого синдрома (ВАШ) после операции от 53,96±25,87 до 9,83±15,30 

(p<0,05) в течение первых 24 месяцев после операции. На момент последнего 

анализа (10 лет после операции) отмечается относительное усугубление 

показателей – 32,18±23,83 по сравнению с предыдущими показателями 

(p<0,05), тем не менее средние значения показателей боли по ВАШ остались 

значимо ниже дооперационного уровня (p<0,05). 21 пациент (26,92%) через 

10 лет после операции считали себя полностью здоровыми, 49 (62,82%) – были 

полностью удовлетворены результатом операции, но испытывали проблемы, 

связанные с болями в спине и ногах. 6 пациентов (7,69%) – удовлетворены 

результатами операции, но нуждались в регулярном лечении по поводу болей в 

спине и ногах. 2 пациента (2,56%) были полностью не удовлетворены 

результатом лечения. 12 пациентов (15,38%) были повторно оперированы за 

период наблюдения. Из них 6 (7,69%) были оперированы в течении первого 

года после операции и 6 (7,69%) в более отдаленные сроки. У 5 пациентов 

(6,4%) межостистые импланты сохранены на протяжении 10 лет после 

имплантации и не потребовалось применения повторной стабилизирующей 

операции. У 2 пациентов (2,56%) отмечены признаки болезни смежного 

сегмента, потребовавшие хирургического вмешательства. 

Выводы. Межостистая динамическая стабилизация в сочетании с 

декомпрессией позвоночного канала является эффективным методом в лечении 

пациентов с грыжей диска и поясничным стенозом с высокой частотой 

положительных отдаленных результатов. При описанной хирургической 

тактике обеспечивается низкий уровень развития болезни смежного сегмента 

по сравнению с поясничным спондилодезом. Тем не менее он не позволяет 

значимо снизить общего числа повторных операций. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ МЕНИСКОВ 

 

С.Г. Кувшинов, В.С. Страхов, А.В. Крупко, А.Ю. Копылов  
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Органосохранная операция является предпочтительной и 

позволяет избежать последствий, которые возникают в результате удаления 

мениска: функциональные нарушения и развитие раннего остеоартроза. Размер 

дегенеративных изменений прямо пропорционален размеру удаленной части 

мениска. По результатам ряда исследований, через 10 лет после частичной 

резекции мениска в 24% случаев происходят значимые повреждения 

медиального мениска и в 40% случаев латерального. 

Цель работы. Оценка результатов лечения и определение 

прогностических факторов при восстановлении мениска методом «все внутри». 

Материал и методы. Одноцентровое ретроспективное исследование 

проводилось в Институте травматологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России. В группу наблюдения были включены 46 пациентов, которым 

проводился артроскопический шов менисков по методике «все внутри». Шов 

мениска выполнялся строго при условии, что мениск не имел выраженных 

дегенеративных изменений, восстановление имело место на красно-красных и 

красно-белых зонах, операция проходила при повреждениях не старше трех 

месяцев, возраст пациентов не превышал 45 лет. Критерии исключения: 

радиальное повреждение мениска, разрыв мениска по типу «ручка лейки», 

ранее выполняемые хирургические вмешательства на коленном суставе. 

Выборка состояла из 17 женщин и 29 мужчин, средний возраст пациентов – 

26 лет (в диапазоне от 15 до 45 лет). В 24 случаях исследовалось повреждение 

правого колена и в 22 случаях – левого. 74% повреждений (n=34) касались 

медиального мениска, 26% (n=12) – латерального мениска. Случаев, когда 

ушивались оба мениска одновременно, не было. 85% (n=39) случаев затрагивал 

один сегмент, 15% (n=7) – два сегмента мениска. При более распространенных 

разрывах (больше двух сегментов) шов мениска не применялся. В 30% случаев 

(n=14) операции проводились при интактной передней крестообразной связке 

(ПКС), в 70% (n=32) – ПКС была повреждена и одновременно со швом мениска 
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проводилась ее реконструкция. В среднем промежуток между травмой и 

операцией составил 56 (в диапазоне от 22 до 81) дней. Оценка результатов 

проводилась до и после операции по шкале IKDC (International Knee 

Documentation Committee), которая включает субъективные и объективные 

критерии параметров функционирования коленного сустава. 

Результаты. Срок наблюдения за пациентами составил до 3 лет. 

Ревизионных артроскопических вмешательств с целью выполнения повторного 

шва мениска или менискэктомии не производилось. Субъективный параметр 

шкалы IKDC вырос с 54,11 до 84,56 на момент последнего постоперационного 

осмотра (p<0,005). Были зарегистрированы следующие осложнения: 

ограничение движений в коленном суставе с развитием умеренной 

разгибательной контрактуры в двух случаях шва медиального мениска и 

длительно существующий болевой синдром в одном случае шва латерального 

мениска. Нейроваскулярных осложнений или миграции имплантата за время 

наблюдения не выявлено. 

Заключение. Артроскопический шов мениска является эффективной 

органсохраняющей операцией, которая повышает качество жизни пациентов, 

позволяет сохранить оптимальную биомеханику коленного сустава и 

предотвратить развитие раннего остеоартроза.  

 

 

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ 

С ВРОЖДЕННЫМИ РАДИОУЛЬНАРНЫМ СИНОСТОЗОМ 

 

Ю.А. Сигарева, Я.Н. Прощенко, Е.В. Прокопович  
 

ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера», г. Санкт-

Петербург, Российская Федерация  

 

Введение. Врожденный радиоульнарный синостоз – относительно редкая 

аномалия развития верхней конечности, в основе которой лежит нарушение 

дифференциации проксимальных отделов лучевой и локтевой костей из общего 

перихондрия на этапе раннего эмбрионального развития. Данная аномалия 

может оказывать значительное негативное влияние на функцию верхней 

конечности и социальную адаптацию, особенно во взрослом возрасте. У детей 

возможна компенсация дефицита пронации и супинации предплечья за счет 
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плечевого сустава (дополнительная передача ротационного момента с плечевой 

на локтевую кость), а также лучезапястного (компенсаторная 

гипермобильность). Однако при тяжелых пронационных деформациях, 

особенно в случаях двустороннего поражения, существенно ограничивается 

повседневная функциональная активность детей (ограничение функции 

гигиены, питания). На сегодняшний день помимо клинической оценки 

пронационно-супинационных движений предплечья для диагностики 

ключевую роль играют лучевые методы исследования – рентгенография и 

компьютерная томография.  

Цель работы. Анализ клинических и рентгенологических данных 

пациентов с врожденным радиоульнарным синостозом. 

Материал и методы. Выполнен ретроспективный анализ по данным 

выборки из 32 пациентов в возрасте от 3 до 15 лет (медиана 7 лет) с врожденным 

радиоульнарным синостозом (56 предплечий), получавших лечение либо 

обследование в отделении последствий травм и ревматоидного артрита НМИЦ 

детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера с 2015 по 2020 гг. 

Распределение по полу следующее – 25 мальчиков (78%) и 7 девочек (22%). 

Двустороннее поражение наблюдалось в 18 случаях (56,3%), левостороннее – у 

13 пациентов (40,6%), у 1 пациента выявлено изолированное поражение правой 

верхней конечности (3,1%). Мы оценивали рентгенологические данные – 

протяженность синостоза истинная, а также относительно длины предплечья, 

анатомические соотношения в дистальном лучелоктевом сочленении, тип 

синостоза по классификации Cleary J.E. и Omer G.E.Jr. (1985), а также 

клинические данные – наличие фиксированной пронационной деформации в 

градусах с дальнейшим сопоставлением клинических и рентгенологических 

находок. Статистическая обработка данных выполнена в программе IBM SPSS 

Statistics 22. Для определения взаимосвязи истинной и относительной 

протяженности синостоза с тяжестью пронационной деформации применяли 

коэффициент Пирсона. При изучении влияния наличия нарушения в 

дистальном лучелоктевом сочленении на выраженность пронационной 

деформации применяли непараметрический U-критерий Манна – Уитни.  

Результаты. Наиболее часто встречался 3 тип врожденного 

радиоульнарного синостоза по классификации Cleary J.E. и Omer G.E.Jr. – с 

гипоплазией головки лучевой кости и ее задним вывихом (63,8%). На втором 
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месте по частоте встречаемости 2 тип – костный синостоз проксимального 

радиоульнарного сочленения с сохранением нормальных соотношений головки 

лучевой кости и головчатого возвышения плечевой кости (21,3%). 

Дополнительно обнаружено нарушение анатомических взаимоотношений в 

дистальном радиоульнарном сочленении в виде вывиха головки локтевой кости 

у 12 пациентов (37,5%). Второй тип по общепринятой классификации в 54,5% 

случаев сопровождался нарушениями в дистальном лучелоктевом сочленении, 

третий тип – в 46% случаев, вывих головки локтевой кости при четвертом типе 

не наблюдался. 

В результате корреляционного анализа достоверная зависимость между 

протяженностью синостоза и тяжестью пронационной деформации не 

вывялена. Нам также не удалось обнаружить достоверной взаимосвязи между 

тяжестью пронационной деформации и относительной протяженностью 

синостоза. Однако было выявлено статистически значимое влияние 

выраженности пронационной деформации на нарушение соотношения в 

дистальном лучелоктевом суставе (p<0,01).  

Выводы. Выраженность пронационной деформации влияет на 

формирование вывиха головки локтевой кости у пациентов. Истинная и 

относительная протяженность радиоульнарного синостоза не влияют на 

тяжесть пронационной деформации. Стандартная классификация Cleary J.E. и 

Omer G.E.Jr. оценивает состояние только проксимального радиоульнарного 

сочленения, упуская возможность обнаружения нарушений в дистальном 

лучелоктевом суставе. Нарушение соотношений в дистальном лучелоктевом 

сочленении у 37,5% пациентов данной выборки диктует необходимость оценки 

предплечья как биомеханически единой системы, ставя вопрос о дополнении 

классификации и расширения ее клинического применения. Для полноценной 

оценки клинико-рентгенологических данных пациентов с врожденным 

радиоульнарным синостозом обязательно выполнение рентгенографии 

локтевых суставов с захватом предплечья и кисти для оценки анатомических 

взаимоотношений в дистальном лучелоктевом суставе.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ И ЛУЧЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ 

ПОЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ 

 

А.В. Чуйко 
 

Республиканский травматологический центр, г. Донецк, Донецкая Народная 

Республика 

 

Введение. Современные методы медицинской визуализации, такие как 

спиральная компьютерная томография (СКТ) и магнитно-резонансная 

томография (МРТ), рассматриваются в качестве «золотого стандарта» в 

диагностике повреждений позвоночного столба у детей. Принимая во внимание 

определенные ограничения в доступности этих методов, интерес может 

представлять изучение информативности стандартных клинико-

рентгенологических исследований у данной категории пострадавших для 

обоснования рациональных диагностических алгоритмов и протоколов.  

Цель работы. Определить диагностические возможности комплексного 

клинико-лучевого исследования с применением СКТ и МРТ для выявления 

компрессионных переломов позвоночника у детей. 

Материал и методы. Проведен анализ 126 клинических наблюдений 

пострадавших в возрасте от 3 до 17 лет включительно, которые были 

госпитализированы в отделение травматологии и ортопедии для детей с 

предварительным диагнозом – компрессионный перелом тела позвонка 

грудного и/или поясничного отдела позвоночника в остром и раннем периоде 

травмы. Постановка клинического диагноза осуществлялась путем сбора жалоб 

и анамнеза, проведения объективного клинического обследования, а также 

оценки результатов лучевых методов диагностики – рентгеновской 

спондилографии, СКТ и МРТ. Последние два метода визуализации 

использовались для проведения экспертного оценивания результатов 

стандартной рентгенографии позвоночника. 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что диагноз 

«компрессионный перелом тела позвонка», установленный на основании 

объективного обследования и стандартной рентгенографии позвоночника, 

подтверждался результатами МРТ/СКТ-исследования в 74,3% случаях. При 

этом изменения на рентгенограммах в виде клиновидной деформации тела 
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позвонка, пролабирования замыкательных пластинок, равномерного 

уплощения тела позвонка и других клинико-рентгенологических признаков 

компрессионного перелома позвоночника полностью соответствовали 

результатам МРТ/СКТ лишь в 16,2% случаев. В 58,1% случаев использование 

современных методов лучевой диагностики позволило уточнить локализацию 

и тяжесть повреждения позвонков, что повлияло на выбор способа лечения и 

сроки проведения лечебно-реабилитационных мероприятий. У 25,7% 

пострадавших после дополнительного обследования, чаще с применением 

метода МРТ, диагноз компрессионного перелома тела позвонка был изменен в 

пользу менее тяжелого повреждения – ушиба позвоночника/тела позвонка. Это 

позволило сократить сроки пребывания данной группы пациентов в 

стационаре. 

Детальный анализ клинических симптомов компрессионного 

повреждения позвоночника у детей подтвердил высокую информативность 

такого признака, как диспноэ. Затрудненное дыхание или его кратковременная 

задержка в момент травмы наблюдалось у 70,3% пациентов с повреждениями 

позвоночника. Симптом диспноэ в 2 раза чаще имел место у пострадавших с 

верифицированными переломами тел позвонков, вне зависимости от 

локализации повреждения и механизма травмы, чем у детей с ушибами 

позвоночника. Кроме того, нарушение дыхания было отмечено у всех 

пациентов, которые обратились за специализированной медицинской помощью 

в день получения травмы. При более позднем обращении – 39,5% случаев, 

данный клинический признак встречался значительно реже.  

Заключение. Важным элементом первичной диагностики 

компрессионных повреждений позвоночника у детей является 

целенаправленное выявление симптома диспноэ в момент получения травмы. 

Наличие данного признака определяет необходимость неотложного обращения 

в медицинское учреждение для проведения клинико-лучевого исследования. 

Чувствительность стандартного рентгенологического исследования в 

диагностике компрессионных переломов тел позвонков у детей по нашим 

данным составила 75%. При соответствующем материально-техническом 

оснащении клинико-лучевую диагностику повреждений позвоночника у детей 

целесообразно проводить с использованием МРТ/СКТ-исследования для 
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верификации результатов объективного обследования и стандартной 

рентгеновской спондилографии. 

 

 

ГИГАНТОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ КОСТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

 

Е.И. Храпунова, Н.Ю. Орлинская  
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Среди заболеваний костной системы нередко встречаются 

новообразования. Специалисты сталкиваются как с доброкачественными, так и со 

злокачественными поражениями костной ткани. Однако гигантоклеточная 

опухоль костей (остеокластома, ГКО костей) находится между этими 

категориями, так как представляет собой местно-агрессивное новообразование, 

состоящее из мононуклеарных клеток, смешанных с остеокластоподобными 

гигантскими клетками. Предполагается, что клетки опухоли имеют 

мезенхимальное происхождение и фенотип преостеобластов. Данное 

новообразование сложно верифицировать от других гигантоклеточных 

пролиферативных поражений костей ввиду схожести гистокартины. На данный 

момент единого эталона лечения ГКО костей не существует. Удаление опухоли 

путем кюретажа является наиболее распространенной тактикой лечения. Иногда 

полное иссечение опухоли и окружающей ее оболочки кости и надкостницы 

является методом выбора, гораздо реже склоняются к тотальной резекции или 

ампутации. Радиолечение становится все менее подходящим из-за потенциальной 

опасности индуцирования саркоматозной трансформации. От 15% до 50% 

обычных ГКО рецидивируют локально после кюретажа и обычно в течение 2 лет. 

Лекарственная терапия деносумабом эффективна и может дополнять лучевое 

лечение и хирургическое вмешательство в сложных случаях для облегчения 

хирургической резекции местнораспространенных опухолей. Отмечаются случаи 

рецидивирования ГКО после прекращения медикаментозной терапии.  

Цель работы. Клинико-морфологическая оценка эффективности 

хирургического и неоадъювантного лечения ГКО костей на основе 

гистологического и рентгенологического контроля 
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Материал и методы. Исследование проводилось с использованием 

архивного материала парафиновых блоков, изготовленных при изучении 

биопсийного и операционного материала пациентов с ГКО следующих 

локализаций: дистальный отдел большеберцовой, бедренной, лучевой и 

локтевой костей, проксимальный отдел большеберцовой, малоберцовой и 

плечевой костей, кости запястья и стопы, позвонок, седалищная кость. 

Материал взят от 25 пациентов (7 мужчин и 18 женщин в возрасте от 21 до 

60 лет). Гистологическое и морфометрическое исследования производились 

при помощи световой микроскопии на аппаратуре Leica 2500 на основе 

методики прямой цитоморфометрии по Автандилову.  

Результаты. В исследуемой группе наблюдается различный эффект от 

проведенного лечения. Хирургическое лечение в виде резекции проводилось в 

76% случаев. В 58% после резекции отмечалось местное рецидивирование ГКО 

и возникала потребность к повторной, в 36% случаев неоднократной резекции. 

17 пациентам была показана терапия деносумабом различной 

продолжительности, причем в 71% случаев неоадъювантная терапия являлась 

компонентом комплексного лечения (совместно с резекцией). Такое сочетание 

позволило добиться положительного лечебного патоморфоза в 42%. 

Монотерапия деносумабом дала положительный патоморфоз в 12,5% случаев. 

Во всех этих случаях прослеживается элиминация гигантских многоядерных 

клеток вплоть до 80% от изначального количества, уменьшение выраженности 

неоангиогенеза. При контрольном рентгенологическом исследовании 

просматриваются прекращение роста опухоли, уменьшение мягкотканного 

компонента, появление ободка склероза вокруг очага деструкции, 

консолидация патологического перелома при его наличии, уплотнение костной 

структуры, снижение дегенеративных изменений. Субъективно пациенты 

отмечают значительное снижение интенсивности болевого синдрома, 

улучшение функционального состояния конечности. 

Заключение. Исходя из полученных результатов можно говорить о том, 

что эффективность комплексного лечения ГКО дает достоверно лучший 

клинический эффект, чем при лечении одним методом. Однако однозначно 

судить об этом по результатам исследования сложно, так как опухоль 

достаточно редка, а выборка мала. Монотерапия деносумабом при лечении ГКО 

костей дает хороший результат и достоверно имеет ряд преимуществ перед 
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хирургическим лечением. Однако нет единого мнения относительно 

оптимальной дозы лечения, продолжительности или интервала между 

процедурами, безопасность препарата при длительном приеме остается 

неизвестной. Дальнейшие исследования позволят определить критерии 

оптимального подхода для каждого пациента.  
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ 

 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ «ПЕРВОЙ ВОЛНЫ» НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19 (МАРТ – АВГУСТ 2020 Г.)  

 

В.А. Билошапка1, Р.А. Чалюк2, Д.В. Горелов2  

 
1Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика,  
2Клиническая рудничная больница г. Макеевки, г. Макеевка, Донецкая Народная 

Республика 

 

Введение. Уровень системы здравоохранения на данный момент в 

состоянии обеспечить все необходимые противоэпидемические, лечебные и 

иные мероприятия для борьбы с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19). Однако первая волна пациентов с COVID-19 застала все 

медицинские учреждения, начиная от пунктов первичной медико-санитарной 

помощи до крупных медицинских центров, врасплох. 

Цель работы. Изучить особенности сортировки, диагностики и лечения 

пациентов с COVID-19 «первой волны» в условиях реанимационного отделения 

для дальнейшей оптимизации использования ресурсов учреждений 

здравоохранения.  

Материал и методы. Выполнен ретроспективный анализ историй 

болезни пациентов (n=97), находившихся на лечении с 24.03.2020 г. по 

01.09.2020 г. в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Клинической 

рудничной больницы г. Макеевки. Критерии включения в исследование: 

наличие пневмонии с подтвержденным диагнозом COVID-19; подозрение на 

COVID-19; контакт с больным COVID-19. Критериями исключения были 

несвязанные с COVID-19 патологические состояния. Параметры, 

использовавшиеся при анализе: протокол оценки тяжести состояния пациента 

(NEWS); шкала динамической оценки органной недостаточности (SOFA); 

температура тела (t); уровень лейкоцитов в периферической крови; степень 

поражения легких по данным компьютерной томографии (КТ); 

пульсоксиметрия (SpO2); частота дыхания (ЧД); отношение SpO2/ЧД; 
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отношение парциального напряжения кислорода в артериальной крови к 

фракции кислорода на вдохе (PaO2/FiO2); отношение SpO2/Fio2. Формат 

представления данных: среднее арифметическое (стандартное отклонение); 

медиана (минимум – максимум). Статистическая обработка материала 

проведена с помощью программного обеспечения Excel 2013, Medstat. 

Результаты. Средний возраст пациентов составил 65 (14,5); Me=67 

(26 – 91) лет. Продолжительность лечения в отделении 13,8 (10,3); Me=11 

(1 – 60) дней. 14 пациентов, не нуждающихся в кислородотерапии, находились 

в отделении 11,21 (11,00); Me=6,7 (4 – 26) дней, что может говорить о проблемах 

в сортировке пациентов на догоспитальном этапе. Летальность составила 

22,5%. Шкала NEWS слабо коррелировала как с исходами, так и с 

необходимостью дальнейшей аппаратной поддержки функции дыхания 

(p<0,05, r=0,27), однако из всей выборки пациентов, имеющих 7 и более баллов 

по NEWS, 59% были переведены на неинвазивную вентиляцию легких (НИВЛ) 

или же искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). В то же время, выявленная 

связь между PaO2/FiO2 и NEWS (p<0,05, r=(-0,74)) говорит о целесообразности 

применения именно этой шкалы для пациентов с нарушением функции 

дыхательной системы. Показатель SpO2/ЧД лучше предсказывает 

необходимость в НИВЛ/ИВЛ (p<0,05, r=(-0,47)), чем SpO2 (r=(-0,4)) или ЧД 

(r=0,39), взятые отдельно. Выявлено, что средние значения шкалы SOFA всех 

групп пациентов на этапах госпитализации, перехода на О2, перехода на НИВЛ 

были менее 7; только на этапе перехода больных на ИВЛ шанс летального 

исхода по SOFA 9,51 (2,72) увеличивается. Также найдена корреляционная 

связь между следующей группой параметров: SpO2/ЧД и PaO2/FiO2 (p<0,05, 

r=0,7); SpO2/FiO2 и PaO2/FiO2 (p<0,05, r=0,95). Установлена прямая зависимость 

между количеством дней фебрильной температуры тела и необходимость в 

НИВЛ/ИВЛ (p<0,05, r=0,47). Применение ритонавира, лопинавира, 

азитромицина статистически значимо не повлияло на исходы (p>0,05). 

Заключение. На основании наших данных, установлено, что новая 

коронавирусная инфекция встречается в возрастных группах начиная от 

молодого возраста (старше 25 лет), заканчивая долгожителями (старше 90 лет). 

Для оптимизации использования ресурсов учреждений здравоохранения, 

ключевое место занимает правильная сортировка пациентов в зависимости от 

тяжести состояния. Для полного прогнозирования рисков ухудшения 
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соматического состояния пациентов, необходимо на этапе поступления в 

отделение интенсивной терапии оценивать перечень следующих параметров: 

шкала NEWS, SOFA, SpO2/ЧД, PaO2/FiO2, SpO2/FiO2. Изучение соотношения, а 

не взятых по отдельности параметров SpO2 и ЧД, должно стать рутинным в 

ежедневной оценке состояния пациента. Применение ритонавира, лопинавира, 

азитромицина достоверно (p>0,05) не влияло на исходы лечения. 

 

 

ВЕНО-АРТЕРИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА ЭЛЕКТРОЛИТНОГО СОСТАВА 

КРОВИ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ У 

БОЛЬНЫХ С СЕПСИСОМ В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

 

Ш.А. Рахимова 1, М.Д. Алиева 2, А.Т. Рахимов 2 

 

1 Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, 

г. Душанбе, Республика Таджикистан,  
2 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Сепсис в акушерстве остается актуальной и до конца не 

изученной проблемой медицины. Важной чертой данного патологического 

состояния является глобальное и довольно глубокое нарушение метаболизма в 

организме, которое приводит к развитию полиорганной недостаточности и 

смерти. При этом вено-артериальная разница (ВАР) электролитного состава 

крови остается не изученной у больных сепсисом в послеродовом периоде. 

Цель работы. Изучить по ВАР электролитный состав крови после 

комплексной интенсивной терапии (КИТ) у больных с сепсисом в 

послеродовом периоде. 

Материал и методы. Обследовали 90 больных с сепсисом в 

послеродовом периоде и в зависимости от уровня интоксикации по шкале SOFA 

условно их разделили на три группы: 1 группа – 30 больных с уровнем 

интоксикации легкой степени, 2 группа – 30 пациентов с уровнем интоксикации 

средней степени тяжести, 3 группа – 30 больных с уровнем интоксикации 

тяжелой степени. Контрольную группу составили 20 здоровых доноров крови. 

Исследовали смешанную венозную кровь (СВК), которая забиралась из правого 

предсердия при катетеризации подключичной вены. Артериальная кровь (АК) 
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забиралась путем пункции лучевой, локтевой, бедренной артерии по 

общепринятой методике. Исследовали калий и натрий в плазме и эритроцитах, 

кальций плазмы.  

Результаты. На фоне проводимой КИТ у больных 1-ой группы в СВК по 

отношению к контрольной группе сохраняется клеточная гипернатриемия 

(75,2%, р<0,001), плазменная гиперкалиемия (10%, р<0,001), клеточная 

гипокалиемия и плазменная гипокальциемия (25%, р<0,001). Аналогичная 

направленность изменений электролитного состава и в АК. Участие легких в 

регуляции содержания электролитов проявляется в том, что у пациентов этой 

группы на фоне проводимой КИТ легкие не задерживают натрий плазмы. 

У больных еще имеются нарушения натриевого мембранного градиента. В СВК 

он составлял 3,04 и в АК 2,99 отн. ед., что свидетельствует о повреждении 

мембран, нарушении калий-натриевого насоса и неполной ликвидации 

синдрома «больной клетки». 

У пациентов 2-й группы в СВК по отношению к контрольной сохраняется 

клеточная гипернатриемия (161,4%, р<0,001), клеточная гипокалиемия 

(41%, р<0,001) и плазменная гипокальциемия (15,8%, р<0,001). В то же время в 

АК обнаружена плазменная и клеточная гипернатриемия соответственно 9,4% 

и 163,9% (р<0,01), клеточная гипокалиемия 41,2% (р<0,001) и плазменная 

гипокальциемия 16,5% (р<0,001). Участие легких в регуляции содержания 

электролитов на фоне проводимой КИТ проявлялось в увеличении плазменного 

натрия и калия в АК соответственно на 2,7 и 2,4% (р<0,001). Как следует из 

вышеприведенных данных, проводимая КИТ, по сравнению с больными 1-й 

группы, оказалась менее эффективной, так как по-прежнему сохранялись 

клеточная гипернатриемия и клеточная гипокалиемия. У пациентов с 

летальным исходом, несмотря на проведение КИТ, мембранный градиент 

натрия в СВК и АК составил 1,69 и 1,77 отн. ед. До лечения этот показатель 

составлял 2,25 и 2,54 отн. ед. соответственно. Такая направленность изменений 

мембранного градиента натрия свидетельствует об углублении повреждения 

мембран и процессов трансминерализации на фоне проведения КИТ в условиях 

прогрессирования патологии. 

У больных 3-й группы на фоне проводимой КИТ в СВК в сравнении с 

контрольной сохраняется клеточная гипернатриемия (56,7%, р<0,01), клеточная 

гипокалиемия (26,9%, р<0,001) и плазменная гипокальциемия (18%, р<0,05). 
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Аналогичная направленность изменений электролитного состава 

поддерживается и в АК. Участие легких в регуляции содержания электролитов 

на фоне проводимой КИТ проявлялось, в основном, в подержании мембранного 

градиента натрия, несмотря на сохранение клеточной гипернатриемии и 

клеточной гипокалиемии. Данный показатель в СВК и АК составил 

соответственно 2,8 и 3,26 отн. ед. Однако следует заметить, что у пациентов 

этой группы выявляется тенденция высвобождения натрия из эритроцитов и 

задержка его и кальция из плазмы легкими. Эти нарушения, очевидно, были 

связаны с глубокими повреждениями самих легких, ибо в этой группе исход 

был летальным. 

Заключение. Изучен электролитный состав крови после КИТ по ВАР у 

больных с сепсисом в послеродовом периоде. Проводимая КИТ оказала 

благоприятное влияние на содержание электролитов в СВК и АК. 

Положительная роль легких в регуляции содержания электролитов в 

протекающей через них СВК проявлялась в основном в 1 группе больных и в 

меньшей степени во 2-ой и 3-ей. При этом во всех трех группах сохраняется в 

той или иной степени выраженности синдром «больной клетки», 

прогрессирующий от 1 к 3 группе. 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПОИСКА ПРЕДИКТОРОВ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 

ИСХОДА ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЭКМО-ТЕРАПИЮ ПОСЛЕ 

ОПЕРАЦИЙ НА СЕРДЦЕ 

 

О.В. Красникова, Е.В. Таранов, А.С. Чиненков, Л.Д. Кондрашина, 

К.С. Крохина  
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) 

является системой вспомогательного кровообращения, которая эффективно 

используется у пациентов с критической сердечной и/или дыхательной 

недостаточностью, развившейся в постперфузионном или раннем 

послеоперационном периоде. Использование ЭКМО позволяет 

стабилизировать системную гемодинамику, нормализовать перфузию 
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жизненно важных органов, восстановить нативную функцию легких. ЭКМО – 

трудоемкая дорогостоящая процедура, поэтому актуальной остается задача 

поиска методов выявления предикторов неблагоприятных исходов пациентов, 

что позволит сберечь медицинские и человеческие ресурсы для более 

эффективного использования процедуры. 

Цель работы. Изучение динамики изменения параметров инфракрасных 

(ИК) спектров сыворотки крови пациентов с ЭКМО для выявления 

прогностических факторов неблагоприятных исходов. 

Материал и методы. Проведено совместное исследование на базе 

клиник кафедры общей химии Приволжского исследовательского 

медицинского университета и Специализированной кардиохирургической 

клинической больницы им. акад. Б.А. Королева г. Н.Новгорода. Обследовали 

пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) после операции аорто-

коронарного шунтирования (АКШ) и протезирования клапанов с последующим 

лечением ЭКМО (n=5) – группа исследования. Из них выжило четыре пациента, 

один умер на фоне ЭКМО. В связи с этим исследовательская группа была 

разбита на 2 подгруппы – пациенты с благоприятным течением болезни и с 

неблагоприятным исходом болезни. В качестве группы контроля выступали 

здоровые добровольцы без каких-либо сердечно-легочных заболеваний (n=30). 

В группу сравнения вошли 30 человек с ИБС, перенесших операцию АКШ, без 

применения ЭКМО. Исследование проводили методом ИК спектроскопии 

сыворотки крови (забор крови из кубитальной вены в объеме 5 мл). Сухой 

образец крови перетирали в вазелиновом масле. ИК-спектр сыворотки крови 

получали на оптическом спектрофотометре «CarlZeissJena SPECORD IR-75» в 

диапазоне волновых чисел от 1200 до 1000 см–1. Математический анализ 

данных позволил выбрать три информативные полосы поглощения с 

максимумами при 1165, 1125, 1050 см-1.  

Результаты. Изменение интенсивности поглощения ИК излучения 

кровью на этих полосах ИК-спектра крови в течение 16 дней имело прямую 

корреляцию с состоянием больных с ЭКМО и значениями здоровых 

добровольцев. Так, для полосы поглощения с максимумом при 1165 см-1 

значение интенсивности поглощения (№ суток, %) составили: 1 – 5,2; 2 – 4,8; 

4 – 3,7; 5 – 6,0; 7 – 3,1; 8 – 4,6; 10 – 4,3; 11 – 3,1; 13 – 3,4; 15 – 4,8; 16 – 4,6 (при 

норме 4,9). При 1125 см-1: 1 – 1,6; 2 – 1,4; 4 – 4,0; 5 – 5,1; 7 – 3,8; 8 – 3,7; 
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10 – 2,5; 11 – 2,4; 13 – 2,4; 15 – 4,1; 16 – 3,3 (при норме 3,4). При 1050 см-1: 

1 – 3,3; 2 – 3,1; 4 – 3,6; 5 – 4,6; 7 – 4,6; 8 – 3,5; 10 – 3,2; 11 – 1,7; 13 – 3,9; 

15 – 5,5; 16 – 5,7 (при норме 5,3). Таким образом, значения выбранных полос 

поглощения приблизились к норме к тому моменту, когда пациентам 

отключили ЭКМО, тогда как для погибшего пациента значения данных 

параметров составили в первые сутки: 5,6 для полосы 1165 см-1; 1,0 для полосы 

1125 см-1; 2,1 для полосы 1050 см-1, что отлично от соответствующих значений 

крови пациентов с благоприятным течением болезни. Для пациентов группы 

сравнения значения данных параметров составили на 16-е сутки – 4,4 для 

полосы 1165 см-1; 3,0 для полосы 1125 см-1; 5,9 для полосы 1050 см-1, что 

отлично от соответствующих значений крови пациентов, которым была 

проведена терапия ЭКМО.  

Заключение. Назначение ЭКМО способствовало нормализации 

выбранных параметров ИК-спектров сыворотки крови и максимально 

приблизило их к значениям нормы. Для погибшего пациента, напротив, 

значения этих параметров сильно отличались от показателей нормы, а именно, 

увеличились в максимумах при 1165, уменьшились в максимумах полос 

поглощения при 1125 и 1050 см-1. Таким образом, данные показатели ИК-

спектра крови могут быть интерпретированы как предикторы 

неблагоприятного исхода для жизни пациента.  

 

 

РЕГИОНАРНОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

 

Е.А. Жулина, А.А. Ежевская  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет, 

г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Основным методом лечения гонартроза тяжелой стадии 

является тотальное эндопротезирование коленного сустава. Операция 

улучшает качество жизни пациента, но послеоперационный период признан 

самым болезненным среди ортопедических операций. Боль связана с высокой 

травматичностью операции и сложностью инервации коленного сустава. Для 
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снижения послеоперационного болевого синдрома были предложены 

различные способы местной инфильтрационной анестезии, а также новый 

способ, а именно iPACK-блок (инфильтрация подколенной артерии и капсулы 

коленного сустава), который заключается в введении раствора местного 

анестетика между бедренной костью и подколенной артерией под 

ультразвуковым контролем, где располагаются суставные ветви 

большеберцового нерва, общего малоберцового и запирательного нервов, 

обеспечивающие иннервацию задней капсулы коленного сустава. 

Цель работы. Изучить эффективность и безопасность применения 

iPACK-блока местными анестетиками длительного действия под 

ультразвуковым контролем после операций на коленном суставе. 

Материал и методы. Исследование проводилось у 99 пациентов. Всем 

пациентам была выполнена спинномозговая анестезия (СМА) 0,5% раствором 

бупивакаина на уровне L3 – L4, седация осуществлялась мидазоламом 1 мг/кг. 

Было выделено три группы по методам регионарного обезболивания. В первой 

группе (n=33) выполнялась блокада бедренного нерва – контрольная группа, во 

второй группе (n=32) выполняли блокаду бедренного нерва и iPACK-блок под 

ультразвуковым контролем, в третьей группе (n=34) выполняли iPACK-блок и 

блок приводящего канала. Использовался местный анестетик длительного 

действия (0,375% р-р ропивакаина). Оценку эффективности обезболивания 

проводили с помощью двойного слепого метода. Статистический анализ 

проведен способами вариационной статистики, для сравнения применяли 

критерий Манна – Уитни (р<0,05). 

Результаты. В раннем послеоперационном периоде лучший результат 

снижения болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) в покое 

был в группе, где применяли iPACK и блокаду приводящего канала, составил 

2,2±0,4 балла у 88,2% больных (n=30), 11,8% (n=4) больных оценили боль в 

1±0,2 балла. При активизации 79% пациентов (n=27) оценивали боль в 1,8±0,5 

балла, а 21% (n=7) – в 2,9±0,5 балла (p<0,05). Пациенты не нуждались в 

дополнительном обезболивании наркотическими анальгетиками в сравнении с 

остальными группами. В контрольной группе восстановление движения в 

оперированной конечности наблюдалось к концу дня у 9% (n=3) пациентов. 

В остальных группах моторного блока не было. Следует отдельно отметить, что 

боль в ночном периоде беспокоила только пациентов с блокадой бедренного 
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нерва, в отличие от пациентов 2-й и 3-й групп. На следующий день наилучший 

реабилитационный потенциал наблюдался у пациентов третьей группы, они 

оценивали болевой синдром одинаково в покое и при движении 4,1±0,3 балла, 

что не замедляло реабилитацию, кроме того они совсем не нуждались в 

обезболивании наркотическими анальгетиками. Пациенты остальных групп 

отмечали усиление боли при движении и нуждались в дополнительном 

назначении наркотических анальгетиков. У пациентов в группе, где 

применялись IPACK блок и блокада приводящего канала были больше 

удовлетворены анестезией и комфортным периодом реабилитации. 

Осложнений и побочных явлений мы не наблюдали ни у одного пациента всех 

групп данного исследования. 

Заключение. Регионарная анестезия сенсорной порции бедренного нерва 

вместе с iPACK-блоком значительно эффективнее комбинаций блокад в других 

группах. Преимуществом является сокращение использования наркотических 

анальгетиков. Блокада бедренного нерва снижает реабилитационный 

потенциал из-за длительного моторного блока четырехглавой мышцы. 

Простота исполнения и безопасность блоков позволяет их использовать как 

компонент мультимодальной аналгезии при операциях тотального 

эндопротезирования коленного сустава. 

 

 

МЕЖФАСЦИАЛЬНАЯ БЛОКАДА МЫШЦЫ, ВЫПРЯМЛЯЮЩЕЙ 

ПОЗВОНОЧНИК (ESPB), КАК МЕТОД МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ 

АНЕСТЕЗИИ И АНАЛЬГЕЗИИ В ВЕРТЕБРОХИРУРГИИ 

 

А.Ю. Морунова, А.А. Ежевская  
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Декомпрессивно-стабилизирующие операции на позвоночнике 

требуют качественного обезболивания на протяжении всего периоперационного 

периода. Гемодинамически стабильный интраоперационный и комфортный 

послеоперационный периоды способствуют ранней активизации пациентов, 

сокращению сроков госпитализации, снижению рисков осложнений, 

предотвращают формирование хронического болевого синдрома. Блокада 
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межфасциального пространства мышцы, выпрямляющей позвоночник, под 

ультразвуковой (УЗ) навигацией – это достаточно простой и безопасный метод 

обезболивания, который может стать альтернативой к использованию других 

регионарных методик в вертеброхирургии. Преимуществом данного метода 

является минимизация рисков повреждения твердой мозговой оболочки и 

структур спинного мозга, а отсутствие сосудисто-нервных пучков в зоне 

манипуляции и УЗ визуализация соседних анатомических образований 

снижают риск осложнений.  

Цель работы. Оценка анальгетической эффективности межфасциальной 

анестезии мышцы, выпрямляющей позвоночник (ESPB), как компонента 

сочетанной анестезии и послеоперационного обезболивания в 

вертеброхирургии. 

Материал и методы. В проспективном рандомизированном 

исследовании приняли участие 68 пациентов от 42 до 75 лет (средний возраст 

57,5±2,6), которым было проведено декомпрессивно-стабилизирующее 

оперативное вмешательство на грудном и/или пояснично-крестцовом отделах 

позвоночника в связи с наличием дегенеративных изменений и/или 

травматических поражений. Критерием исключения являлись аллергические 

реакции на местные анестетики амидной группы, повреждения кожных 

покровов в месте инъекции, отказ пациента от проведения регионарной 

анестезии, сопутствующие заболевания с выраженным болевым синдромом 

(оценка боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) более 6), 

высокотравматичные операции на позвоночнике (коррекция сколиоза), 

демиелинизирующие заболевания нервной системы. Исследуемые были 

разделены на 2 группы: 1 группа – пациенты с сочетанной ингаляционной 

анестезией, включающей УЗ-ассистированную двухстороннюю регионарную 

блокаду межфасциального пространства m. erector spinaе 0,375% раствором 

ропивакаина (n=35), 2 группа – пациенты с эндотрахеальной анестезией 

севофлураном с использованием опиоидов, отсутствие регионарной блокады 

(n=33). Интраоперационно оценивалось количественное использование 

опиоидов, изменения показателей гемодинамики (артериальное давление (АД) 

систолическое – АДс, диастолическое – АДд, среднее – АДсред, частота 

сердечных сокращений (ЧСС)), потребность в более глубокой миорелаксации. 

В послеоперационном периоде проводилась оценка боли по ВАШ начиная с 
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15 минуты после экстубации трахеи, каждый час в первые 6 часов, затем 

каждые 2 часа в первые сутки, проводился анализ и сравнение болевого 

синдрома в покое и при движениях пациента, возможность ранней активизации, 

а также потребность в обезболивании. 

Результаты. Интраоперационно у пациентов 1 группы отмечались 

наиболее стабильные показатели гемодинамики (АДс 95±1,9 мм рт. ст., 

АДд 60,2±1,7 мм рт. ст., АДсред 71,8±1,7 мм рт. ст., ЧСС – 68,8±1,9 в мин), чем 

у пациентов 2 группы. Использование фентанила во время операции, исключая 

индукцию, у группы с ESPB 60,62±11,9 мкг, в группе без блокады 128±11,2 мкг. 

Использование миорелаксантов (рокуроний) в минимальной поддерживающей 

дозировке было достаточно для обеспечения адекватной релаксации в 1-ой 

группе, во 2-ой увеличено на 25%. ВАШ в 1-ой группе: 15 минут после 

экстубации – 0,9±0,16 баллов, 2 часа – 3,5±0,13 баллов, 6 часов – 3,2±0,16 

баллов, 12 часов – 2,02±0,13 баллов. Боль имела постоянный характер, при 

движениях не усиливалась. Для сравнения во 2-ой группе: ВАШ на 15 минуте – 

3,3±1,4 балла, 2 часа – 5,8±1,1 баллов, 6 часов – 5,4±0,12 баллов, 12 часов – 

3,7±0,2 балла. Боли усиливались при движениях. В группе с ESP анестезией 

80% исследуемых (n=28) активизированы (подъемы с кровати, ходьба) в 1 сутки 

от операции, во второй группе ранняя активизация отмечалась лишь в 30% 

n=10). Послеоперационное использование опиоидов у пациентов 1 группы 

составило – 0%, у пациентов 2 группы – 40%. Трамадол в первые сутки после 

операции применялся в 55% случаев (1 группа) и в 93% (2 группа). Всем 

пациентам в первые 3 суток с целью мультимодальной анальгезии назначались 

препараты группы нестероидных противовоспалительных средств. 

Заключение. Применение ESPB в вертеброхирургии позволяет 

существенно снизить интраоперационное использование наркотических 

анальгетиков и миорелаксантов, обеспечивает эффективную 

послеоперационную анальгезию, тем самым снижая применение опиоидов и 

сильнодействующих анальгетиков после операции, а также способствует 

ранней активизации больных. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ И ПРОН-ПОЗИЦИИ В 

КОРРЕКЦИИ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЁ КЛИНИЧЕСКИХ ФЕНОТИПОВ У 

ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЁЛЫМИ ФОРМАМИ COVID-19 

 

В.А. Скородумов, А.А Шихбабаева, С.М. Денисова, А.С. Зудин, О.В. Военнов  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Синдром острой дыхательной недостаточности (ОДН) 

является одним из наиболее частых синдромов органных дисфункций у 

пациентов с тяжёлым течением COVID-19. ОДН у этой категории пациентов 

может варьировать от проявлений лёгкой гипоксемии до тяжёлого острого 

респираторного дистреcс-синдрома (ОРДС). В качестве стартовой терапии 

могут применять различные методы коррекции ОДН: низкопоточная 

оксигенотерапия (ОТ), прон-позиция (ПП), высокопоточная оксигенотерапия 

(ВПО), СРАР-терапия, неинвазивная искусственная вентиляция лёгких 

(НИВЛ), инвазивная вентиляция лёгких (ИВЛ). К настоящему времени 

эффективность ОТ и ПП у пациентов с различными клиническими фенотипами 

ОДН должным образом не изучена. 

Цель работы. Изучить эффективность низкопоточной ОТ и ПП у 

пациентов COVID-19 с различными клиническими фенотипами ОДН. 

Материал и методы. Было проведено многоцентровое проспективное 

исследование, в ходе которого были обследованы 60 пациентов обоего пола с 

тяжёлым течением новой коронавирусной инфекции, сопровождающейся 

клиникой ОДН, госпитализированных в инфекционные стационары 

Университетской клиники «ПИМУ» Минздрава России, ГКБ №33, ГКБ №3, 

НОКБ им. Н.А. Семашко г. Нижнего Новгорода. Исследование проводилось в 

форме наблюдения. Диагноз COVID-19 устанавливался на основании 

критериев, изложенных во «Временных клинических рекомендациях по 

лечению пациентов с COVID-19» МЗ РФ. Средний возраст пациентов составил 

64 (58; 70) лет. В исследование были включены пациенты, у которых во время 

стационарного лечения при спонтанном дыхании выявлялось снижение 

транскутанной сатурации менее 93%, и требовавшие, согласно рекомендациям, 

коррекции дыхательных нарушений. В исследование не включали пациентов, 
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которые на момент обследования имели клинику сепсиса, шока, синдрома 

полиорганной недостаточности, комы. Изучалась эффективность коррекции 

ОДН с помощью ОТ и ПП у пациентов в разных группах с различными 

клиническими фенотипами ОДН: «тихая гипоксия» (30 пациентов), 

субкритическая гипоксия (20 пациентов) и критическая гипоксия 

(10 пациентов). Оценивали транскутанную сатурацию (SpO2), частоту дыхания 

(ЧД), частоту сердечных сокращений (ЧСС), показатели кислотно-основного 

состояния, газового состава и уровня лактата крови. Статистическая обработка 

материала проводилась программами Microsoft office Exсel и Statistica 6.0. 

Результаты. У всех пациентов с умеренно выраженной артериальной 

гипоксемией без выраженного тахипноэ при проведении ОТ потоком 

5 – 15 л/мин в ПП происходила коррекция имевшихся нарушений. Отмечались 

уменьшение ЧД менее 22 в минуту, ЧСС менее 90 в минуту, достижение SpO2 

более 93% и увеличение рО2 более 75 мм рт. ст. у всех пациентов. У пациентов 

с субкритической гипоксией, гиперкапнией и субкомпенсированным ацидозом 

при проведении ОТ и ПП отмечалось лишь незначительное улучшение, но ни в 

одном случае не удалось достичь коррекции ОДН с помощью ОТ и ПП. 

Сохранялись тахипноэ более 25 в минуту, ЧСС более 90 в минуту, рО2 менее 

70 мм рт. ст., рСО2 более 50 мм рт. ст., увеличение ВЕ. В 18 случаях клинико-

лабораторные показатели были нормализованы с помощью ВПО или 

СРАР-терапии или НИВЛ. В 2 случаях потребовалась ИВЛ. В 1 случае – 

летальный исход. У пациентов с критической гипоксией, гиперкапнией и 

ацидозом ОТ и ПП никак не влияли на ситуацию, не позволяя добиться 

улучшения в состоянии. Сохранялись тахипноэ более 35 в минуту, тахикардия 

более 100 в минуту, рО2 менее 60 мм рт. ст., рСО2 более 60 мм рт. ст., рН менее 

7,2. Неинвазивные методики коррекции ОДН оказались эффективны лишь в 

4 случаях. В 6 случаях потребовалась ИВЛ. В 5 случаях – летальный исход.   

Заключение. Оксигенотерапия в сочетании с ПП позволяет 

нормализовать клинико-лабораторные показатели лишь у пациентов с «тихой 

гипоксией» с умеренной десатурацией до 85% и ЧД не более 30 в минуту. 

У пациентов с критической или субкритической гипоксией комбинация ОТ и 

ПП не позволяет добиться улучшения клинико-лабораторных показателей 

ОДН. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЁЛЫМИ ФОРМАМИ COVID-19 

 

В.А. Скородумов, Т.С. Раева, Е.А. Бебенина, С.А. Мандравин, О.В. Военнов  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. У пациентов с тяжёлым течением COVID-19 развивается 

острая дыхательная недостаточность (ОДН), и ее клинические симптомы могут 

быть различной степени выраженности – от проявлений лёгкой гипоксемии до 

тяжёлого острого респираторного дистреcс-синдрома (ОРДС). Для оценки 

выраженности дыхательных нарушений рекомендовано рутинно, в том числе и 

для принятия решения о выборе метода коррекции ОДН, оценивать значения 

транскутанной сатурации (SpO2). В настоящее время взаимосвязь 

выраженности симптомов ОДН с нарушениями кислотно-основного состояния 

(КОС), газового состава крови и показателями SpO2 у спонтанно дышащих 

пациентов с COVID-19 в литературе отражена недостаточно. 

Цель работы. Изучить особенности ОДН у пациентов с тяжёлым 

течением COVID-19. 

Материал и методы. Было проведено многоцентровое проспективное 

исследование, в ходе которого были обследованы 60 пациентов обоего пола с 

тяжёлым течением новой коронавирусной инфекции, сопровождающейся 

клиникой ОДН, госпитализированных в инфекционные стационары 

Университетской клиники «ПИМУ» Минздрава России, ГКБ №33, ГКБ №3, 

НОКБ им. Н.А. Семашко г. Нижнего Новгорода. Исследование проводилось в 

форме наблюдения. Диагноз COVID-19 устанавливался на основании 

критериев, изложенных во «Временных клинических рекомендациях по 

лечению пациентов с COVID-19» МЗ РФ. Средний возраст пациентов составил 

67 (59; 72) лет. В исследование были включены пациенты, у которых во время 

стационарного лечения при спонтанном дыхании выявлялось снижение 

транскутанной сатурации менее 93%, и требовавшие, согласно рекомендациям, 

коррекции дыхательных нарушений. В исследование не включали пациентов, 

которые на момент обследования имели клинику сепсиса, шока, синдрома 

полиорганной недостаточности, комы. Учитывались жалобы на дыхательные 
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нарушения – чувство нехватки воздуха, наличие форсированного дыхания 

(ФД), симптомов нарушения сознания – ажитация/депрессия. Определялись 

значения SpO2 методом пульсовой оксиметрии, частота дыхания (ЧД), частота 

сердечных сокращений (ЧСС) с помощью прикроватных мониторов. КОС, 

газовый состав в венозной и артериальной крови и уровень лактата крови 

оценивали с помощью газоанализаторов. Статистическая обработка материала 

проводилась программами Microsoft office Exсel и Statistica 6.0. 

Результаты. По мере прогрессирования транскутанной десатурации 

выявлялись следующие изменения в КОС и газовом составе крови: 

уменьшались значения рН, pvO2, SvO2, paO2, SaO2, увеличивались значения 

paCO2 и лактата крови. Клинически отмечалось нарастание тахикардии, 

тахипноэ, ФД и ажитации. Снижение SpO2 до 85% не сопровождалось 

появлением признаков ФД, жалоб на удушье и ажитацию (феномен «тихой 

гипоксии»). При снижении SpO2 до диапазона значений 80 – 84% развивались 

явления субкомпенсированного дыхательного ацидоза, несмотря на 

повышенные значения ВЕ, а также выраженной гипоксемии и умеренной 

гиперкапнии, что приводило к появлению признаков ФД, жалоб на удушье и 

ажитации. При транскутанной десатурации менее 80% развивалась картина 

крайне тяжёлой ОДН с ФД и тахипноэ (ЧД – 30 – 50 в мин), нарушениями 

сознания у большинства пациентов, тяжёлой гипоксемией (раО2 менее 

65 мм рт. ст ), гиперкапнией (раСО2 60 – 90 мм рт. ст.), декомпенсированный 

смешанным ацидозом, гипоксией тканей. 

Заключение. У пациентов с тяжёлыми формами COVID-19 выявлены 

3 клинических вида ОДН: 1) умеренная артериальная гипоксемия без гипокcии 

тканей, ацидоза и гиперкапнии («тихая гипоксия»); 2) тяжёлая артериальная 

гипоксемия с умеренной гиперкапнией, субкомпенсированным дыхательным 

ацидозом и умеренной гипоксией тканей (субкритическая гипоксия); 3) тяжёлая 

артериальная гипоксемия с тяжёлой гиперкапнией, декомпенсированным 

смешанным ацидозом и выраженной гипоксией тканей (критическая гипоксия). 
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

 

 

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭНДОГЕННЫХ УВЕИТОВ 

 

Д.В. Ежов, К.П. Павлюченко, Е.В. Мухина, Т.В. Олейник 

 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Эндогенные увеиты относятся к тяжелым формам 

воспалительных заболеваний глаз, приводящих к необратимому снижению 

зрения. Разнообразие этиологии, иммунологической реактивности организма и 

многообразие клинических форм увеитов обусловливают трудности их 

лечения. Социальная значимость проблемы заключается в том, что более чем в 

50% случаев увеиты развиваются у лиц молодого трудоспособного возраста. 

Цель работы. Изучить этиологические факторы эндогенных увеитов. 

Материал и методы. Ретроспективно проанализирoваны истории 

болезни 68 пациентов в возрасте от 22 до 60 лет, лечившихся по поводу увеита 

за период с 2015 по 2019 гг. Всем пациентам проводились общеклинические 

исследования, для установления причины заболевания выполнялось 

исследование IgG, IgM к вирусу простого герпеса, цитомегаловирусной, 

токсоплазмозной, хламидийной инфекциям, ревматоидного, HLA-B27 фактора, 

антинуклеарные антитела. 

Результаты. Передний увеит был диагностирован у 38 пациентов (55%), 

задний у 30 пациентов (45%). В 34% случаев увеит протекал остро и был 

выявлен впервые. В 66% случаев увеит имел рецидивирующее течение. Частота 

рецидивов увеита у 75% пациентов составляла один раз в год, у 25% пациентов 

– чаще одного раза в год. Этиология передних увеитов установлена у 

29 пациентов (76%). Заболевание развилось на фоне системных заболеваний 

соединительной ткани у 11 пациентов (29% случаев). Причем у 5 пациентов из 

их числа данная патология была выявлена впервые офтальмологом. Очаги 

фокальной инфекции (придаточные пазухи, одонтогенная инфекция) выявлены 

в 18% случаев, наличие антител к герпесу, цитомегаловирусу – в 13% случаев, 

синдром Рейтера – в 8% случаев, токсоплазмоз – в 8% случаев. Не удалось 
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выяснить этиологию передних увеитов у 9 пациентов (24%). После 

купирования воспалительных явлений острота зрения повысилась у 71% 

пациентов, у 29% пациентов течение переднего увеита осложнилось развитием 

осложненной катаракты и вторичной глаукомой. 

Этиология задних увеитов установлена у 24 пациентов (80%). 

Заболевание развилось на фоне системных заболеваний соединительной ткани 

у 27% пациентов. Очаги фокальной инфекции (придаточные пазухи, 

одонтогенная инфекция) выявлены у 13 % пациентов, наличие антител к 

герпесу, цитомегаловирусу – в 20% случаев, токсоплазмоз – в 20% случаев. Не 

удалось выяснить этиологию передних увеитов у 6 пациентов (20%). После 

купирования воспалительных явлений зрительные функции остались 

значительно сниженными у 53% пациентов, что обусловлено формированием 

хориоретинальных очагов, макулярного отека.  

Заключение. Изучены этиологические факторы и клинические 

проявления эндогенных увеитов. Установление этиологии эндогенных увеитов 

в оптимальные сроки для его лечения – 2 недели от начала заболевания – 

включает обследование пациента с исключением системных, инфекционых 

заболеваний организма. Проведенные исследования показали, что 

преобладающая этиологическая роль в возникновении эндогенных увеитов 

принадлежит системным заболеваниям соединительной ткани – 27 – 29% 

случаев. 

 

 

ЯЗВА РОГОВИЦЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ  

 

Е.А. Михальченко, Т.В. Олейник, К.П. Павлюченко  

 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Язвы роговицы относятся к числу наиболее тяжелых 

заболеваний глаз, трудно поддающихся лечению и приводящих к 

значительному снижению или потере зрения. Анатомические и 

физиологические барьеры глазного яблока определяют низкую биодоступность 

офтальмологических препаратов. Поэтому как консервативное, так и 
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хирургическое лечение во многих случаях не дает желаемого результата, что 

приводит к инвалидизации пациентов. В лечении данной патологии 

используется традиционное консервативное лечение; хирургические методы 

(конъюнктивальное покрытие, ксенопластика, кератопластика) – в случаях 

осложненного течения заболевания. Кросслинкинг при воспалительных 

заболеваниях роговицы – одно из современных направлений, но он не является 

общедоступным методом лечения. В последнее время в офтальмологической 

практике применяют интрастромальное введение антибиотика в роговицу. 

Также обращает на себя внимание применение плазмы, обогащенной 

тромбоцитами. 

Цель работы. Оценить эффективность современных методов лечения 

больных с язвой роговицы. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 97 пациентов с 

язвой роговой оболочки. Все пациенты были разделены на три группы. Первая 

группа – 32 пациента, получали традиционное лечение. Вторая группа – 

33 пациента, которым к традиционному лечению добавлено введение 

лекарственного вещества в роговицу. Третья группа – 32 пациента, которые на 

фоне традиционного лечения получали сочетание интрастромального введения 

антибиотика в слои роговицы с инстилляцией богатой тромбоцитами плазмы. 

Инстилляция плазмы производилась на 2 день после интрастромального 

введения антибиотика. Этиологическим фактором поражения роговой 

оболочки у обеих групп являлась бактериальная инфекция (в 52,2% случаев – 

Staphyloccocus aureus). Оценку тяжести язвы определяли по площади, глубине 

поражения, по характеру клинических проявлений. Эффективность лечения 

оценивали по срокам завершения эпителизации, исчезновению гнойного 

отделяемого, уменьшением воспалительной реакции, улучшению остроты 

зрения. Учитывалось возникновение осложнений – перфорация роговицы, 

эндофтальмит.  

Результаты. У пациентов 1 группы очищение язвы роговицы 

происходило на 7 день лечения в 37,5±2,5% случаев, у пациентов 2 группы – 

у 63,6±2,4%, тогда как у пациентов 3 группы – у 68,5±2,3% (р<0,05). В 1 группе 

воспалительная реакция уменьшалась до 10 дня у 46,9±7,7%, у пациентов 

2 группы – у 69,7±5,1%, тогда как у пациентов 3 группы – у 87,5±4,8% (р<0,05). 

В первой группе ускорились сроки эпителизации язвы до 14 дня лечения у 
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50,0±6,8%, у пациентов второй группы – у 75,8±3,2%, тогда как у пациентов 

3 группы эпителизация наступала на 5 день лечения у 87,5±4,5% (р<0,05).  

При поступлении у всех пациентов статистически значимой разницы в 

остроте зрения выявлено не было. После лечения острота зрения у пациентов 

1 группы составляла 0,01 – 0,1 у 34,4±2,3% больных; 0,1 – 0,2 у 50±3,5%; 0,2 и 

выше – у 15,6±2,6% (р<0,05). У пациентов 2 группы составляла 0,01 – 0,1 

у 27,3±3,3% больных; 0,1 – 0,2 у 51,5±3,5%; 0,2 и выше – у 21,2±2,8% (р<0,05). 

У пациентов 3 группы – 0,01 – 0,1 у 18,8±1,3% больных; 0,1 – 0,2 у 34,4±2,5%; 

0,2 и выше – у 46,8±3,8% (р<0,05). Осложнений язвы роговицы у пациентов 2 и 

3 групп не было, тогда как у пациентов 1 группы язва роговицы осложнилась 

перфорацией у 2 человек, в связи с чем произведена энуклеация. 

Выводы. Применение плазмы, обогащенной тромбоцитами, в сочетании 

с интрастромальным введением антибиотика позволяют повысить 

эффективность лечения язв роговой оболочки путем ускорения сроков 

эпителизации, повышения остроты зрения по сравнению с традиционным 

методом лечения. Простота использования, высокая клиническая 

эффективность, минимальная травматичность делает возможным применять в 

офтальмологических клиниках этот метод. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИБРИНОЛИТИКА «ТРОМБОВАЗИМ» НА 

ТЕЧЕНИЕ ВНУТРИГЛАЗНОГО ВОСПАЛЕНИЯ КАК ОСЛОЖНЕНИЯ 

КАТАРАКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

 

Н.Д. Мануйлов, Н.Ю. Белоусова, Т.И. Полтанова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Экссудативно-воспалительная реакция (ЭВР) глаза является 

одним из ранних осложнений хирургического лечения катаракты, частота 

которого сократилась до 13% благодаря внедрению малоинвазивных 

технологий. Однако наличие у пациентов с катарактой системной патологии, 

снижающей иммунологическую реактивность организма, хронических очагов 

инфекции, сопутствующей глазной патологии значительно повышает риск 

развития данного осложнения после оперативного вмешательства. Стандартная 
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терапия ЭВР глаза включает в себя местное использование антибиотиков, 

противовоспалительных средств, кератопротекторов для восстановления 

прозрачности роговицы, мидриатиков, а также фибринолитиков для 

рассасывания воспалительного выпота в камерах глаза. Основным 

фибринолитическим препаратом, применяемым в лечении фибринозно-

пластического увеита, является гемаза (рекомбинантная проурокиназа), 

назначаемая в виде субконъюнктивальных инъекций, что достаточно 

болезненно для пациентов. ЗАО «Сибирский центр фармакологии и 

биотехнологии» был создан первый отечественный таблетированный 

фибринолитический препарат «Тромбовазим» с использованием технологии 

радиационного синтеза (регистрационный номер 002244/07 от 17.08.2007). 

Основу данного лекарственного средства составляют высокоочищенные 

бактериальные ферменты – субтилизины, иммобилизованные на полимерном 

носителе, что позволило снизить аллергогенность и иммунотоксичность 

препарата, а также обеспечить его энтеральную биодоступность. В литературе 

имеются немногочисленные сообщения о наличии у фибринолитических 

препаратов противовоспалительной активности. 

Цель работы. Изучение влияния отечественного фибринолитика 

«Тромбовазим» на течение воспалительного процесса как осложнения 

хирургии катаракты. 

Материал и методы. Обследовано и пролечено 40 пациентов с ЭВР 

глаза II – III степени как осложнения ультразвуковой факоэмульсификации 

катаракты с имплантацией искусственного хрусталика. Все больные с наличием 

данного осложнения были разделены на 2 группы в зависимости от тактики 

лечения. В 1 группе (20 человек) наряду со стандартной терапией ЭВР был 

назначен «Тромбовазим» в дозировке 1 капсула (400 ЕД) 2 раза в сутки за 

30 мин до еды курсом 5 – 7 дней в зависимости от выраженности 

воспалительного процесса. 2 группа (20 человек) получала только стандартное 

лечение. Для оценки эффективности проводимой терапии определялась острота 

зрения с максимально возможной коррекцией методом визометрии; 

выраженность внутриглазных воспалительных изменений с помощью 

биомикроскопии и офтальмоскопии с фоторегистрацией; определение 

содержания провоспалительного цитокина фактора некроза опухолей альфа 

(ФНО-α) и противовоспалительного медиатора интерлейкина-4 (ИЛ-4) в 
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слезной жидкости методом иммуноферментного анализа. Оценка указанных 

выше показателей проводилась на 3 сутки после хирургического вмешательства 

(до начала терапии фибринолитиком), а также после окончания лечения 

(8 – 10 сутки после операции). 

Результаты. В результате проведённого лечения наиболее быстрый и 

выраженный прирост остроты зрения за период лечения был выявлен в группе 

пациентов, получавших «Тромбовазим», составляя 0,28±0,03, по сравнению с 

группой контроля 0,16±0,07. Более быстрое и существенное купирование 

внутриглазного воспалительного процесса было также отмечено в 1 группе 

пациентов, что выражалось в быстрой резорбции роговичного отека, 

воспалительного выпота в камерах глаза, исчезновении роговичных 

преципитатов и гиперемии радужной оболочки. При исследовании динамики 

уровня исследуемых цитокинов в слезной жидкости в группе пациентов, 

получающих «Тромбовазим», было выявлено снижение ФНО-α от исходного 

уровня на 38,65±1,58 пг/мл, что статистически значимо превышает величину 

снижения в группе сравнения (27,71±1,71 пг/мл). В основной группе также 

обнаружено более выраженное и статистически достоверное повышение 

концентрации ИЛ-4 на фоне лечения на 37,64±1,40 пг/мл по сравнению с 

контрольной группой (27,61±0,77 пг/мл). 

Заключение. Таким образом, положительное влияние фибринолитика 

«Тромбовазим» на течение и выраженность внутриглазного воспалительного 

процесса делает целесообразным его использование в комплексной терапии 

ЭВР глаза как осложнения хирургического лечения катаракты. 

 

 

ОПЫТ СТАТИЧЕСКОЙ ПЕРИМЕТРИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ 

 

А. Наралиева, И.Г. Сметанкин  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Одной из основных задач современной офтальмологии 

является ранняя диагностика глаукомы в целях предотвращения слепоты и 
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слабовидения, связанных с данной патологией. В настоящее время имеется 

возможность точного обнаружения глаукоматозных дефектов полей зрения 

(ПЗ), которые на ранних стадиях заболевания представляют наибольшую 

диагностическую ценность. 

Цель работы. Оценка значимости компьютерной статической 

периметрии в ранней диагностике первичной открытоугольной глаукомы. 

Материал и методы. Обследованы в динамике 87 пациентов с 

первичной стабилизированной открытоугольной глаукомой в начальной 

стадии. Обследование проведено на автоматизированном статическом 

периметре «Tomey», стратегия обследования «full threshold», тесты «full field» 

(периферия и центр), «glaucoma» (центр). 

Результаты. У всех пациентов обнаружены полные и частичные 

дефекты ПЗ, располагающиеся в центре и парацентрально, у 15 больных – в 

сочетании с периферическими скотомами. Мнение, что увеличение размера 

слепого пятна может означать глаукому, могло появиться по двум причинам. 

Во-первых, из-за наличия дугообразных скотом, которые иногда располагаются 

в непосредственной близости от слепого пятна. Во-вторых, существует 

вероятность, что при глаукоме увеличенное слепое пятно можно обнаружить 

чаще, чем при нормальном поле зрения, поскольку у пациентов, страдающих 

глаукомой, атрофия периферийных областей обнаруживаются чаще, чем у 

обычных пациентов. Из этого не следует, что увеличение слепого пятна 

является результатом глаукомы; более того, не следует считать, что, если 

заболевание прогрессирует, слепое пятно становится больше, так как атрофия 

периферических областей ПЗ остается стабильной. Прежде, чем 

глаукоматозные дефекты ПЗ примут ясное очертание, существует стадия, 

длящаяся несколько лет, в течение которой дефекты ПЗ возникают и проходят 

в области, которая позже будет рассматриваться как патологическая. Таким 

образом, поскольку на ранних стадиях результаты периметрии не являются 

стабильными, то на основе выполнения лишь одного сеанса исследований 

невозможно определить наличие заболевания.  

Глаукома может приводить к общему снижению зрительной 

чувствительности без присутствия локализированных дефектов. Однако это 

является признаком, который имеет диагностическое значение только для 

конкретного пациента. Показатель указывает общую высоту порога зрительной 
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чувствительности пациента, которая имеет вид функции с нормальным 

распределением, зависящей от возраста, опыта исследователя, прозрачности 

сред, отражения и других факторов. Обращать внимание следует только на 

часто повторяющиеся результаты снижения среднего порога зрительной 

чувствительности. 

Заключение. Проведена оценка значимости компьютерной статической 

периметрии в ранней диагностике первичной открытоугольной глаукомы. 

Состояние ПЗ у больных глаукомой следует интерпретировать только при 

многоразовом мониторинге, а не в результате однократного исследования. 

Расширение слепого пятна не следует рассматривать как абсолютно 

достоверный признак глаукомы. Показатель снижения среднего порога 

зрительной чувствительности имеет диагностическое значение только для 

конкретного пациента при условии многократных исследований. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФИБРИНОЛИТИКА «ТРОМБОВАЗИМ» В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

РЕТИНАЛЬНОЙ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 

 

В.С. Михайлов, Н.Ю. Белоусова, Т.И. Полтанова  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Тромбоз ретинальных вен является распространенной 

сосудистой катастрофой сетчатки, которая опасна не только быстрым 

снижением зрительных функций, но и развитием таких тяжелых осложнений 

как рецидивирующие интраокулярные геморрагии, кистозный макулярный 

отек с последующей дистрофией, вторичная неоваскулярная глаукома, что 

приводит к инвалидизации пациентов. Ни один из имеющихся в настоящее 

время методов терапии данного заболевания (консервативный, лазерный, 

хирургический) не гарантирует благоприятный исход процесса и отсутствие 

осложнений. Стандартная консервативная терапия окклюзий центральной вены 

сетчатки (ЦВС) и ее ветвей (тромболитики, дезагреганты, ангтикоагулянты, 

кортикостероиды, ретинопротекторы, осмотерапия), являясь базисной, 

призвана воздействовать на основные звенья патогенеза венозного тромбоза, а 
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также предупредить рецидив заболевания, однако не способна в 100% случаев 

предотвратить развитие внутриглазной неоваскуляризации. Из вышесказанного 

следует, что оптимизация консервативных методов лечения ретинальных 

венозных окклюзий является актуальной, в частности, выбор тромболитика как 

наиболее важной составляющей лечения. Впервые в комплексном лечении 

окклюзий вен сетчатки нами был использован отечественный фибринолитик 

«Тромбовазим» с тромболитическим действием, созданный ЗАО «Сибирский 

центр фармакологии и биотехнологии» с применением технологии 

радиационного синтеза. Основу препарата составляют высокоочищенные 

бактериальные ферменты (субтилизины), иммобилизованные на полимерном 

носителе, что снижает аллергогенность и иммунотоксичность белковых 

молекул и обеспечивает их энтеральную биодоступность. 

Цель работы. Оценка эффективности препарата «Тромбовазим» в 

комплексном лечении окклюзий вен сетчатки. 

Материал и методы. Обследовано и пролечено 32 пациента с тромбозом 

ЦВС и ее ветвей, средний возраст которых составил 59±11 лет. Всем пациентам 

было проведено обследование, включавшее визометрию, 

биомикроофтальмоскопию с фоторегистрацией, оптическую когерентную 

томографию сетчатки (ОКТ), исследование концентрации белков острой фазы 

воспаления (фибриногена) в плазме крови до лечения и через 1,5 месяца от 

начала терапии. 1 группа (основная) включала 16 пациентов, которым 

проводилась стандартная терапия, где в качестве тромболитика использовался 

«Тромбовазим», назначавшийся перорально в дозировке 1 капсула (400 ЕД) 

2 раза в сутки 20 – 25 дней. 2 группа (сравнения) – 16 человек, была пролечена 

с использованием тромболитического препарата «Гемаза» в виде 

субконъюнктивальных инъекций в дозировке 5000 МЕ 1 раз в сутки 10 дней. 

Результаты. В результате проведённого лечения наиболее быстрый и 

выраженный прирост остроты зрения был выявлен в группе пациентов, 

получавших «Тромбовазим», составляя 0,34±0,02, по сравнению с группой 

контроля 0,17±0,03 за счет более быстрой резорбции макулярного отека. 

В основной группе наблюдалась более быстрая и более выраженная 

положительная динамика картины глазного дна: уменьшение ретинального 

отека, интенсивности геморрагий, рассасывание очагов экссудации, начиная со 

вторых суток применения препарата. ОКТ сетчатки через 1,5 месяца от начала 
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терапии продемонстрировала более существенное статистически значимое 

(p<0,001) уменьшение толщины сетчатки в макулярной зоне в основной группе 

пациентов, что составило 106,10±5,69 микрон, в отличие от группы сравнения 

– 47,33±8,92 микрон. Более выраженный положительный эффект от лечения 

получен в острую стадию тромбоза при окклюзии ветвей ЦВС. Преобладание 

частоты развития кистозного макулярного отека как наиболее грозного 

осложнения окклюзий ретинальных вен у пациентов группы сравнения 

статистически достоверно (73%). Повышенные уровни фибриногена в плазме 

крови до начала терапии были выявлены в 88% случаев. На фоне лечения 

«Тромбовазимом» произошло снижение концентрации фибриногена на 

0,855±0,06 г/л, что статистически значимо (p<0,001) превышает его 

уменьшение в группе контроля – на 0,38 г/л. У всех пациентов основной группы 

достигнута нормализация уровня исследуемого белка острой фазы воспаления 

в 100% случаев. 

Заключение. «Тромбовазим» – эффективный фибринолитический 

препарат с тромболитическим действием, который может быть рекомендован к 

использованию в качестве тромболитического средства в комплексной терапии 

окклюзий вен сетчатки. Препарат оказывает наибольшую эффективность при 

лечении острой стадии ретинального венозного тромбоза (т.е. в сроки до 2-х 

недель от начала заболевания) до развития кистозного макулярного отека. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СКЛЕРОТОМИИ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА ИЗОЛИРОВАННОМ ГЛАЗУ ЖИВОТНОГО 

 

А.А. Елизарова, И.Г. Сметанкин  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Лечение больных глаукомой было и остается основной 

проблемой в офтальмологии. В частности, при хирургическом лечении этого 

заболевания довольно часты осложнения и рецидивы подъема внутриглазного 

давления. В литературных источниках нет ссылок на использование лазерной, 

в том числе фемтолазерной пунктуры склеры с целью формирования канала для 
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оттока водянистой влаги, как самостоятельного метода лечения глаукомы. Для 

решения вопроса о целесообразности применения подобного метода операции 

необходимо оценить возможную глубину проникновения лазерного излучения 

в склеральную ткань. Информации о морфологических результатах лазерного 

воздействия на ткань склеры недостаточно, а информация о применении 

фемтосекундных лазеров (ФСЛ) в данном аспекте практически отсутствует. 

Таким образом, нам представляется актуальным изучение результатов 

экспериментальной фемтолазерной склеротомии для формирования 

транссклеральных пунктурных отверстий, а также их сравнение с результатами 

воздействия традиционного офтальмологического лазера, имеющего 

миллисекундную продолжительность импульса. 

Цель работы. Провести сравнительную оценку результатов склеротомии 

в эксперименте на изолированном глазу животного с применением 

фемтосекундного лазера и «традиционного» офтальмологического ИАГ-лазера. 

Материал и методы. Нами выполнена серия экспериментов на свежей 

склеральной ткани изолированных свиных глаз. Для экспериментов 

использовали оборудование: промышленный ФСЛ «РН-1SP» с длиной волны 

1028 нм, энергией импульса 0,5 – 1,5 мДж, частотой 1 – 20 кГц, длительностью 

импульса менее 100 фс; офтальмологический ИАГ-лазер Визулаз (Zeiss) c 

длиной волны 1064 нм, мощностью 3,0 мДж, длительностью импульса менее 

4 нс, частотой 2,5 Гц. После этого были изготовлены гистологические 

препараты. Мы применили серийные сагиттальные и фронтальные срезы 

толщиной 15 мкм, окраска гематоксилин-эозином. После изготовления 

препаратов мы оценили глубину проникновения в склеральную ткань, а также 

качество полученных пунктурных отверстий. Изучение препаратов выполнили 

методом рутинной световой микроскопии с кратностью увеличения до ×400. 

Результаты. При использовании ИАГ-лазера с различными 

параметрами мощности, единичными или несколькими импульсами, 

максимальная глубина сформированных каналов составила не более 25% 

толщины склеральной ткани. ФСЛ, вследствие ультракороткой 

продолжительности импульса, минимизируют коагуляционный и повышают 

абляционный эффект воздействия на биологическую ткань. Пункционные 

каналы, полученные при воздействии ФСЛ, могут иметь различную 

конфигурацию. При воздействии несколькими менее мощными импульсами 
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каналы равномерны по ширине, с ровными боковыми и закругленным 

внутренним краями. При аналогичном воздействии получены каналы 

V-образной формы, с профилем, подобным «сечению ножа», с равномерно 

изогнутой внутрь стенкой и заостренной нижней кромкой. Коагуляционный 

эффект был минимальным, глубина коагуляции составила менее 5 мкм. 

Глубина абляции составила от 35 до 60% толщины склеральной ткани. 

Максимальная глубина сформированных каналов составила 500 мкм при 

мощности 1,5 мДж и частоте 10 кГц. Перспектива использования ФСЛ для 

лазерной транссклеральной пунктуры шлеммова канала представляется 

возможной. Применение ИАГ-лазера в данной концепции бесперспективно. 

Заключение. Вопрос требует дальнейшего изучения: максимальная 

глубина проникновения в ткань составила 500 мкм, поэтому, при 

положительных результатах перспективных исследований представляется 

возможным обсуждение вопроса об использовании ФСЛ для лазерной 

транссклеральной пунктуры шлеммова канала. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРМОМЕТРИИ РОГОВИЧНОЙ РАНЫ В ХОДЕ 

ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ МЕТОДОМ 

РАДИОПИРОМЕТРИИ 

 

А.А. Елизарова, И.Г. Сметанкин  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Термическое повреждение ткани роговицы при 

экстракапсулярной факоэмульсификации (ЭФ) является достаточно 

распространенным осложнением. Инфракрасная (ИК) радиотермометрия 

используется, как правило, в исследовательских целях и пока не нашла 

широкого применения в практической медицине. 

Цель работы. Определение температуры роговичной раны методом 

дистанционной ИК-радиотермометрии в ходе ЭФ. 

Материал и методы. Прибор наводили с помощью лазерного прицела, 

диаметр светового пятна составлял 5 мм, а расстояние от измеряемого объекта 

до прицела – около 10 мм. После фиксации каждого измерения полученные 
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данные заносили в память прибора. Операции ЭФ с имплантацией мягкой 

интраокулярной линзы были проведены на 55 глазах пациентов в возрасте 

45 – 82 лет с возрастными и осложнёнными катарактами 3 – 4 степени 

плотности.  

Результаты. В ряде случаев (7 глаз) был диагностирован отёк в зоне 

роговичной раны, который купировался в течение 2 – 3 суток после операции. 

Послеоперационная острота зрения составила 0,5 – 1,0 с коррекцией или без. 

У всех пациентов был отмечен нагрев в зоне операционной раны и вокруг неё, 

но температура ткани роговицы ни в одном случае не превышала пороговой 

величины в 40ºС, когда наступает необратимое термическое повреждение 

биологической ткани. Наши исследования показали, что существует линейная 

зависимость между экспозицией, мощностью ультразвука (УЗ) и температурой. 

При этом микроимпульсный режим с мощностью УЗ не более 40% вызывает 

минимальный нагрев роговицы. При высокой интенсивности и 

кратковременном воздействии отвод тепла от разогреваемой структуры не 

играет существенной роли, если сфокусировать мощный УЗ (режим работы 

факоэмульсификатора «вспышка»). Результаты методом пирометрии близки к 

результатам измерения термопарой, то есть объективны. 

Выводы. Выполнено определение температуры роговичной раны 

методом дистанционной ИК-радиотермометрии в ходе ЭФ. Низкая мощность 

УЗ практически не влияет на температуру ткани, но при необходимости 

использования мощности ультразвука ≥60% (катаракты 4 – 5 степени 

плотности) в целях минимизации термического повреждения ткани роговицы, 

оправдано применение режима «вспышка».  
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РОГОВИЧНО-КОНЪЮНКТИВАЛЬНЫЙ КСЕРОЗ, 

АССОЦИИРОВАННЫЙ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

 

М.Ю. Вихорева, Т.И. Полтанова, Н.Ю. Белоусова  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Ревматоидный артрит (РА) – это хроническое системное 

иммуноопосредованное воспалительное заболевание с преимущественным 

поражением периферических суставов и системным поражением внутренних 

органов. Признаки офтальмологических нарушений при РА встречаются у 

27,2% больных, при этом наиболее частым патологическим состоянием 

является роговично-конъюнктивальный ксероз (РКК), который 

характеризуется постепенным началом, неуклонным прогрессированием, 

разнообразием клинических признаков и различными по тяжести 

клиническими формами. В некоторых случаях РКК не вызывает выраженных 

субъективных жалоб, однако в большинстве случаев явления жжения, сухости, 

и боли в глазах, чувство инородного тела, снижение зрения оказывают 

отрицательное влияние на качество жизни больных. Тяжелые проявления РКК, 

такие как нитчатый кератит, ксеротическая язва, могут приводить к 

необратимым осложнениям, дополнительно усугубляя состояние пациентов. 

Клиническое течение тяжелых и особо тяжелых форм РКК определяется 

совокупностью дегенеративных и воспалительных изменений поверхности 

глаза и характеризуется образованием дефекта роговицы с вовлечением 

стромы. Дальнейшее прогрессирование приводит к формированию 

десцеметоцеле и перфорации роговицы. Офтальмопатию, ассоциированную с 

РА, считают сложной медицинской проблемой, для успешного решения 

которой необходимо тесное сотрудничество ревматологов и окулистов.  

Цель работы. Оценка клинических особенностей течения РКК у 

больных РА. 

Материал и методы. За последние 2 года мы наблюдали 16 пациентов с 

РКК различной степени тяжести с установленным диагнозом РА. Возраст 

пациентов варьировал от 57 до 78 лет. Офтальмологическое обследование 

включало в себя анкетирование пациентов, направленное на выявление 
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субъективных особенностей течения РКК. Оценку состояния век, мейбомиевых 

желез, конъюнктивы, роговицы, высоты слезного мениска проводили с 

помощью биомикроскопии с использованием щелевой лампы фирмы «Karl 

Zeiss». С целью выявления зон эпителиопатии применяли окрашивание 

поверхности глаза с помощью 1% раствора флюоресцеина-натрия. Также 

проводились функциональные пробы: определение стабильности слезной 

пленки по методике M.S. Norn (1969 г.) и показателя общей слезопродукции по 

методике O. Schirmer (1903 г.). Кроме этого, проводились консультации ЛОР, 

стоматолога и ревматолога, биохимическое и иммунологическое исследование 

крови. 

Результаты. На основании офтальмологического исследования 

признаки РКК были выявлены у всех пациентов. Легкую степень РКК имели 

6 пациентов, среднюю степень выявили у 8 пациентов и тяжелую и особо 

тяжелую степень у 2. При сборе анамнеза отмечено, что заболевание 

начиналось незаметно с прогрессированием в течение нескольких лет. Давность 

РА составляла от впервые выявленного на момент обращения до нескольких 

лет. Наиболее частыми жалобами были: плохая переносимость ветра, дыма, 

кондиционированного воздуха, чувство инородного тела за веками, 

периодическое «жжение», слезотечение. Явления дискомфорта, боли и сухости 

глаз отмечали пациенты со средней и тяжелой степенью РКК. Объективные 

клинические признаки варьировали от вялой гиперемии конъюнктивы, 

отделяемого в виде «нитей», уменьшения слезного мениска с замещением его 

наползающей на край века конъюнктивой, до изменения поверхности роговицы 

в виде эпителиопатии или ксеротической язвы. Клинические стадии РА были 

различными: у 3 пациентов с РКК легкой степени диагностирована ранняя 

стадия РА с низкой и умеренной степенью активности, у 1 развернутая стадия 

с умеренной степенью активности, у 1 поздняя стадия с низкой активностью и 

у 1 пациента был впервые выявленный РА с низким индексом активности. 

Проявления РА у пациентов со средней степенью РКК были следующими: 

у 1 пациента РА был очень ранней стадии, раннюю стадию РА с низкой 

активностью имел еще 1 пациент, у 4 выявлена развернутая стадия РА с низкой 

или средней активностью, у 1 развернутая стадия в ремиссии и у 1 больного РА 

был поздней стадии с высокой активностью. Пациентка с нитчатым кератитом 
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имела раннюю стадию РА с умеренной активностью, и пациент с ксеротической 

язвой развернутую стадию РА с умеренной активностью. 

Заключение. Проведена оценка клинических особенностей течения РКК 

у больных РА. Выявлено, что тяжесть проявлений РКК не зависит от 

тяжести РА. 

 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ, 

СТРАДАЮЩИХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ 

 

И.Г. Заборовский  

 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, 

Республика Беларусь 

 

Введение. На качество жизни больных при сахарном диабете (СД) 

существенно влияет поражение органа зрения. Причем из всех клинических 

проявлений диабетического поражения глаз наибольшую опасность 

представляет ретинопатия, являясь основной причиной прогрессирующего и 

безвозвратного снижения зрения. Слепота у больных СД наступает в 25 раз 

чаще, чем в общей популяции. Средний ежегодный рост числа больных 

диабетической ретинопатией (ДР) от начала диабета составляет 3,3 – 4,0% в 

зависимости от формы заболевания. 

Цель работы. Составить медико-социальную характеристику пациентов 

с СД, страдающих ДР. 

Материал и методы. Изучено состояние здоровья 143 пациентов с ДР, 

госпитализированных в отделение эндокринологии областной клинической 

больницы. Источником информации послужили медицинские карты 

стационарного больного. В материалы исследования также включены 

результаты наблюдения в течение года и социологического опроса 98 больных 

с ДР. Анализ и обработка материала, результатов исследования осуществлялись 

с помощью программы Statistica 10. Данные представлены в виде среднего и 

стандартного отклонения, различия между группами признавали достоверными 

при р<0,05. 
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Результаты. Нами обследовано 143 больных СД, осложненным ДР, в 

возрастном диапазоне от 19 до 78 лет, средний возраст составил 51,9±13,0 года 

и различался по полу (мужчины – 48,3±12,4; женщины – 54,7±12,9 года, 

р=0,01), типу диабета (СД 1 типа 34,3±10,8; СД 2 типа – 56,9±8,4, р<0,001). 

Исходная острота зрения на момент обследования составила 0,71±0,16 на 

правом и 0,66±0,14 на левом глазах. Средняя толщина макулярной зоны 

сетчатки – 282,4±22,4 мкм (норма 243,7±9,5 мкм), средний суммарный объем 

макулярной зоны – 7,89±0,61 мм3 (норма – 6,80±0,29 мм3). На прогрессирование 

ДР влияют колебания уровня глюкозы крови и гликемия выше 12 ммоль/л, 

которая отмечалась у 57,3% исследуемых пациентов. Среднесуточное 

содержание глюкозы в плазме крови колебалось от 6,8 до 19,1 ммоль/л, что 

указывает на недостаточный самоконтроль и корригирование гипергликемии. 

Каждые четыре из пяти пациентов (80,5%) находились на инсулинотерапии. 

Антигипертензивные лекарственные средства принимали 69,0% пациентов. 

Базовое систолическое кровяное давление было 157,9±18,2 мм рт. ст., 

диастолическое – 89,7±7,1 мм рт. ст.  

На каждого больного приходилось в среднем 4,5 сопутствующих 

заболеваний, среди которых наиболее часто регистрировалась полинейропатия 

(90,5%), ангиопатия нижних конечностей (83,4%), нефропатия (62,1%), 

артериальная гипертензия (59,2%), катаракта (52,2%) и другие. В анамнезе со 

слов респондентов зарегистрированы у больных факторы риска: стрессы 

(49,1%), употребление алкоголя (22,1%), курение (19,6%). Наследственность по 

СД отягощена у 46,3% больных. Средний индекс массы тела составил 

28,8±5,2 кг/м2, причем почти каждый третий (31,1%) имел избыток массы тела 

(25,0 – 29,9 кг/м2), а у 38,9% отмечено ожирение (30 кг/м2 и более). Контингент 

страдающих ДР почти на 3/5 (59,3%) пребывал в трудоспособном возрасте 

(мужчины – 82,2%, женщины – 41,0%, р<0,001). Однако у большинства 

больных (95,8%) с СД 1 типа начало появления ДР приходится на 

трудоспособный возраст. В то же время при СД 2 типа этот показатель в 2,1 раза 

ниже и составляет 46,4% (р<0,001), что обусловлено его возникновением 

преимущественно в более старших возрастных группах. По социальному 

статусу больные более чем наполовину (56,7%) представлены пенсионерами 

(20,9%) и инвалидами (35,8%). Среди инвалидов 3/5 пребывали в 

трудоспособном возрасте и каждый второй из них продолжал работать, имея 
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третью группу инвалидности. Остальная часть исследуемого контингента 

сформирована из служащих (30,8%), рабочих (10,8%) и студентов (1,7%). Около 

трети (30,3%) больных были одинокими, вдовыми и разведенными лицами. 

Каждый второй пациент (50,8%) имел высшее, 14,9% – среднее специальное, а 

остальные (34,3%) – среднее образование. Основными причинами 

неполноценности жизни, по мнению опрошенных, является необходимость 

постоянного лечения и различного рода ограничений в питании и повседневной 

жизни. 

Заключение. Таким образом, состав потребителей медицинских услуг с 

ДР, в основном, представлен пенсионерами (20,9%) и инвалидами (35,3%) со 

средним возрастом 51,9±13,0 года, существенно различаясь по полу (р=0,01) и 

типу диабета (р<0,001). У каждого пациента с ДР в среднем имеется 4,5 

сопутствующих заболеваний в виде полинейропатии, ангиопатии нижних 

конечностей, нефропатии, артериальной гипертензии, катаракты, которые в 

сочетании с нарушением зрительной функции снижают качество жизни, 

приводят к ограничениям как на работе, так и в быту, создают повышенный 

риск разводов, трудности с созданием семьи, что необходимо учитывать при 

принятии решений по оказанию медико-социальной помощи данному 

контингенту. 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МИОПИИ ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ 

В СТУДЕНЧЕСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

 

С.С. Ихсанов  

 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет», г. 

Астрахань, Российская Федерация 

 

Введение. XXI век – время технологий. Но, параллельно, видна тенденция 

к увеличению частоты глазных болезней, главным образом, миопии. По данным 

министерства здравоохранения РФ, миопией страдает каждый 3 – 4 взрослый 

человек России и с каждым годом видна тенденция к увеличению частоты. 

Поэтому крайне важно уделить внимание сохранению правильной рефракции, 
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и выработать организационные решения для сохранения здоровья в 

студенческой популяции.  

Цель работы. Определить распространенность миопии в студенческой 

популяции, распределение по степеням и по гендерному признаку. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ по данным 

медицинской документации в части результатов комплексного медицинского 

осмотра студентов Астраханского государственного медицинского 

университета (Астраханский ГМУ). Для исследования было отобрано 293 

амбулаторных карты студентов 1, 2, 3, 4, 5 и 6 курсов (5 групп) лечебного 

факультета, прошедших медицинский осмотр в поликлинике Астраханского 

ГМУ, среди которых мужчин – 89, женщин – 204. Статистическую обработку 

материала проводили в Microsoft Excel. 

Результаты. Было выявлено, что миопией страдает 46,8% студентов. 

Это почти каждый второй студент. Возрастной диапазон составляет от 18 лет 

до 23 лет. По гендерному признаку среди студентов с миопией преобладали 

девушки – 75,9%. Можно предположить, что данная закономерность связана с 

преобладанием среди учащихся студентов женского пола. Но, согласно 

статистическим данным, миопия среди женщин встречалась значительно чаще, 

чем среди мужчин, и составила среди девушек – 51%, среди юношей – 37,1%. 

Таким образом, наиболее часто встречается миопия слабой степени. Ее частота 

составляет 70,8%. На втором месте – миопия средней степени с частотой 23,4%. 

Далее миопия высокой степени – 5,8%. Значительная распространенность 

миопии, по нашему мнению, в некоторой степени связана также с 

распространенностью привычно-избыточного напряжения аккомодации среди 

студентов, проводящих значительное время перед экраном компьютера и за 

различными гаджетами. Интересен факт, что в данной группе доля мужчин с 

миопией средней степени составляет лишь 9,4%, тогда как доля женщин 

превосходит этот показатель в 10 раз и составляет 90,6%. Также в ходе 

исследования ни у одного из студентов мужского пола не было 

диагностировано миопии высокой степени. 

Выводы. Среди отобранных студентов Астраханского ГМУ миопией 

страдает 46,8% учащихся, из которых на долю женской половины приходится 

75,9%. Наиболее часто встречается миопия слабой степени (70,8%) в связи с 

контингентом и образом жизни студентов. Доля женщин с миопией средней 
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степени превышает долю мужчин в 10 раз. А миопией высокой степени среди 

отобранных студентов страдают исключительно девушки. В связи с 

возникшими в ходе исследования вопросами, планируется отследить 

динамическое течение миопии в студенческой популяции. 

  

 

РОЛЬ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИИ В РАЗВИТИИ 

СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА 

 

И.Ф. Набиева  

 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

эндокринологии, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Введение. Когда речь идет о поражении глаз при сахарном диабете (СД), 

большое внимание, как правило, уделяется диабетической ретинопатии, в то 

время как проявления синдрома сухого глаза (ССГ) при СД освещены в научной 

литературе недостаточно.  

Цель работы. Изучить изменение чувствительности роговицы на фоне 

диабетической полинейропатии (ДПН) и их влияние на развитие ССГ. 

Материал и методы. Исследование включало 120 пациентов с СД 2 типа 

с ССГ. Пациенты включали 79 женщин и 41 мужчину, средний возраст 

пациентов составлял 53,5±9,6 лет. Длительность СД составляла от 3 до 24 лет. 

В зависимости от стажа заболевания пациенты с СД были разделены на 

2 группы: I группа – стаж СД до 10 лет (n=46) и II группа – стаж СД более 10 лет 

(n=74). В качестве контрольной группы в исследование были включены 

40 здоровых лиц. Для определения гликемического статуса пациентов изучался 

показатель гликированного гемоглобина по стандартной методике. Для 

определения общих субъективных проявлений ДПН использовалась шкала 

Neuropathy Symptom Score (NSS). Для определения тяжести сенсорного теста 

была взята шкала NDS (Neuropathy Disability Score, Young M., 1993), 

предложенная для комплексной оценки состояния периферической нервной 

системы. Для определения чувствительности роговицы применялся 

эстезиометр Кокета – Бонна. Комплексная оценка тяжести ССГ проводилась 

при помощи стандартных традиционных методов: оценка по адаптированному 
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вопроснику Ocular Surface Disease Index (OSDI), тест Ширмера (определение 

базальной слезопродукции) и определение времени разрыва слезной пленки 

(ВРСП) в режиме TFBUT (Tear film blow out time) на автоматическом 

рефрактокератометре HRK-9000 Huvitz (Южная Корея). 

Результаты. Исследование субъективных проявлений ДПН по шкале 

NSS показало, что у пациентов с СД со стажем заболевания более 10 лет 

средние значения шкалы NSS значимо (P<0,05) превосходили аналогичные 

показатели у пациентов со стажем заболевания менее 10 лет. Определение 

тяжести сенсорного теста по шкале NDS также выявило, что разница между 

средними значениями баллов у пациентов в двух группах была статистически 

значимой и показатели пациентов со стажем более 10 лет были значительно 

выше. Аналогичная тенденция наблюдалась и в показателях гликированного 

гемоглобина. Средние показатели гликемического статуса у пациентов первой 

группы являются стабильными, соответствуют допустимым параметрам и 

свидетельствуют о достижении целевого уровня гликемии, при котором 

вероятность развития осложнений СД низкая, в отличие от аналогичных 

показателей во II группе пациентов.  

Отрицательная корреляция между стажем диабета и чувствительностью 

роговицы свидетельствует о том, что длительная гипергликемия и 

метаболический синдром при СД могут снизить чувствительность роговицы. 

Анализ показателей ССГ показал, что выраженность субъективной 

симптоматики по опроснику OSDI у пациентов со стажем СД менее 10 лет была 

выше, чем у пациентов со стажем заболевания более 10 лет (р<0,05). При этом 

разница в результатах оказалась в среднем 5 – 6 баллов. Показатели базальной 

слезопродукции оказались значительно ниже у пациентов со стажем СД более 

10 лет. Показатели стабильности слезной пленки, выраженные в значениях 

ВРСП у пациентов со стажем заболевания более 10 лет были значительно 

снижены. 

Заключение. Таким образом, показатели общих проявлений ДПН 

коррелировали с нарушением чувствительности роговицы, что подтверждает 

важную роль изменений чувствительных нервных окончаний роговицы в 

патогенезе и течении ССГ у пациентов с СД.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕТИНАЛАМИНА В ЛЕЧЕНИИ ВРОЖДЕННОЙ 

МИОПИИ 

 

А.М. Кадирова, С.А. Бобоев, С.Б. Хамракулов  

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Врожденная миопия сопровождается дистрофическими 

изменениями на глазном дне, локализация которых может быть как в 

центральной части сетчатки, так и на периферии. В настоящее время накоплен 

огромный материал по медикаментозному лечению врожденной миопии. 

В последние годы при лечении офтальмологических больных с успехом 

применяется полипептидный препарат ретиналамин, обладающий высоким 

трофическим и органотропным эффектом, который нормализует углеводный и 

белковый процессы, регенерацию сетчатой оболочки и усиливает 

кровоснабжение ткани сетчатки. Изолированные воздействия ретиналамина на 

течение врожденной близорукости мало изучены, что явилось предметом 

нашего исследования.   

Цель работы. Изучение клинической эффективности ретиналамина у 

больных с врожденной близорукостью при подкожном введении в области 

виска. 

Материал и методы. Эффективность применения ретиналамина 

апробирована на 50 больных с врожденной миопией от 5 до 10 лет (в среднем 

8±0,2), которые находились на стационарном консервативном лечении в 

глазном отделении 1-ой клиники Самаркандского государственного 

медицинского института. Степень близорукости варьировала от -6,0 

до -12,0 дптр (в среднем 8,1±0,50 дптр). Ретиналамин вводили в виде инъекции 

под кожу виска 2,5 мг в оба глаза курсом 10 суток ежедневно. Всем больным 

проводились стандартные офтальмологические исследования: визиометрия без 

и с максимальной коррекцией, периметрия, авторефрактометрия и скиаскопия 

после циклоплегии, биомикроскопия, определение передне-задней оси глаза, 

исследование картины глазного дна путем обратной и прямой офтальмоскопии. 

Результаты. Для оценки избирательного действия препарата в 

изучаемой группе были включены больные, которые не использовали в период 



430 
 

проведения курса лечения другие препараты. Острота зрения с полной очковой 

коррекцией варьировала от 0,3 до 0,8 по таблице Орлова – Сивцева. В среднем 

острота зрения составляла 0,58±0,02. Резкое колебание остроты зрения зависит 

от состояния глазного дна, длительного ношения очков, а также наличия 

астигматизма. Непосредственно после лечения повышение остроты зрения в 

среднем на 0,1 отмечено у всех больных. Исследование границ 

периферического поля зрения показало, что границы поля зрения расширились 

в среднем со всех сторон на 5 – 10 градусов. Так, если до начала лечения 

границы поля зрения суммарно составили 440±21 градусов, то в конце курса 

лечения – 510±20 градусов. Не было ни одного случая отказа от лечения с 

непереносимостью препарата и дискомфорта со стороны пациента. Увеличился 

объем и резерв аккомодации у детей с врожденной миопией, исчезли жалобы 

на утомляемость, явления астенопии. Динамическое наблюдение за этими 

пациентами показало, что положительный эффект сохраняется в течение от 

6 месяцев до года. 

Заключение. Изучена клиническая эффективность ретиналамина у 

больных с врожденной близорукостью при подкожном введении в области 

виска. Применение ретиналамина у таких детей оказалось оправданным, при 

использовании ретиналамина отмечается повышение максимальной 

корригированной остроты зрения, расширение суммарного поля зрения. 

 

 

ОПЫТ ТРАНССКЛЕРАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ФОТОКОАГУЛЯЦИИ 

ЦИЛИАРНОГО ТЕЛА У БОЛЬНЫХ С НЕОВАСКУЛЯРНОЙ 

ГЛАУКОМОЙ 

 

С.А. Бобоев, А.М. Кадирова, Ж.Ж. Исмоилов, Р.Э. Косимов, С.С. Бобоев  

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Неоваскулярная глаукома, являющаяся одной из основных 

причин возникновения необратимой слепоты и инвалидности, встречается при 

тромбозе центральной вены сетчатки в 37% случаев, при диабетической 

пролиферативной ретинопатии в 50%. Плохо поддаётся хирургическим 
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фистулизирующим операциям из-за кровоизлияния во время операции и 

послеоперационных периодах. Поэтому транссклеральная фотокоагуляция 

цилиарного тела диодным лазером при данном заболевании показывает свою 

высокую эффективность из-за угнетения продукции внутриглазной жидкости, 

которая приводит к уменьшению внутриглазного давления и болевым 

синдромам. В связи с этим, представляется актуальным и практически 

значимым изучить клинический эффект воздействия диодного лазера на 

цилиарное тело при неоваскулярной болящей глаукоме. 

Цель работы. Оценить эффективность транссклеральной 

циклофотокоагуляции диодным лазером и ее влияние на клиническое течение 

неоваскулярной глаукомы. 

Материал и методы. Клиническое исследование и лечение диодным 

лазером с целью деструкции цилиарного тела выполнены на базе глазного 

отделения 1-ой клиники Самаркандского государственного медицинского 

института и офтальмологической клиники ООО «А.А. Юсупов» г. Самарканда. 

Под наблюдением находилось 20 больных с неоваскулярной болящей 

глаукомой, из них 12 женщин и 8 мужчин. При изучении общего статуса 

больных было выявлено наличие сопутствующих заболеваний: ишемическая 

болезнь сердца, гипертоническая болезнь и сахарный диабет. Основной 

жалобой пациентов до лечения был сильный болевой синдром в области глаз, а 

также отсутствие зрения. Для оценки состояния функций органа зрения 

проводились: осмотр переднего отдела глаз методом биомикроскопии, 

определение остроты зрения, исследование периферического поля зрения на 

сферопериметре, измерение внутриглазного давления (ВГД) с помощью 

тонометра Маклакова, исследование глазного дна прямой и обратной 

офтальмоскопией, ультразвуковое исследование глаза.  

Техника проведения контактной транссклеральной циклофотокоагуляции 

диодным лазером: после 3-кратной обработки краев век раствором бетадина, 

ретробульбарно вводился раствор липокаина 2% в количестве 4 мл, 

эпибульбарно закапывался раствор алкаина по 2 капли 3 раза с интервалом в 

2 минуты, стерильная маска, блефаростат. Отступя от лимба на расстоянии 

3 мм проводилась лазерная фотокоагуляция цилиарного тела 

микроимпульсным диоидным лазером («SubCyclo Supra-810»). Количество 

процедур у каждого больного выполнялось 2 – 3 раза с промежутками 3 – 4 дня. 
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Данная процедура переносилась больными довольно легко, побочных действий 

от полученного метода не было отмечено. 

Результаты. Эффект лазерной фотокоагуляции был изучен нами по 

следующим критериям: состоянию роговой оболочки, болевому синдрому и 

уровню ВГД. Отек роговой оболочки до проведения данной процедуры мы 

наблюдали у 80% (16 глаз). На первые сутки после лазерной фотокоагуляции 

цилиарного тела число пациентов с прозрачной роговой оболочкой достигло 

65% (13 глаз), а через неделю – до 90 % (18 глаз). Незначительные и сильные 

боли глаз до лечения отмечались у 60% (12 глаз) пациентов, сразу после 

процедуры число больных с болевым синдромом, независимо от уровня ВГД, 

уменьшилось более, чем в 4 раза. Размах значений ВГД до проведения лазерной 

фотокоагуляции колебался в широком диапазоне от 38 мм рт. ст. до 60 и больше 

(в среднем 48,8 мм рт. ст). Сразу после проведённого лечения отмечалось 

уменьшение ВГД в 2,2 – 3,1 раза от исходного уровня ВГД. Если до операции 

число больных с показателем ВГД 50 мм рт. ст. и выше наблюдалось у 70% 

(14 глаз) пациентов, то уже в первый послеоперационный день их число с 

уровнем ВГД 35 мм рт. ст. и ниже достигло 75% (15 глаз), к концу месяца – 80% 

(18 глаз), где ВГД не превышало 32 мм рт. ст. Исключение составили 10% 

(2 глаза) больных с ВГД 40 – 45 мм рт. ст., которым в дальнейшем проводилась 

трабекулоэктомия. Мы не обнаружили положительного эффекта данной 

процедуры на остроту зрения, так как до операции острота зрения у больных с 

неоваскулярной глаукомой равнялась 0 (нулю). 

Заключение. Лазерная фотокоагуляция цилиарного тела является 

эффективным и перспективным методом лечения больных с неоваскулярной 

глаукомой. Данная процедура приводит уменьшению ВГД, исчезновению 

болевого синдрома, а также является патогенетически обоснованным методом 

лечения. 
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ОЦЕНКА КОНТРАСТНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НА РАННИХ 

СТАДИЯХ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ 

 

М.К. Зиевиддинов  

 
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

микрохирургии глаза, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Введение. Одно из ведущих мест среди причин необратимой слепоты 

занимает возрастная макулярная дегенерация (ВМД). Это хроническое 

прогрессирующее дегенеративное заболевание заднего отдела глазного яблока, 

характеризующееся дистрофическими процессами в центральной зоне сетчатки 

и сосудистой оболочке глаза, в основном у пациентов старше 50 лет. Одним из 

подходов к уменьшению затрат на медицинское обслуживание больных ВМД 

является разработка тест-систем для скрининга, позволяющего выявить группу 

наибольшего риска ВМД и группу пациентов, имеющих наиболее высокий риск 

прогрессирования ВМД. 

Цель работы. Оценить контрастную чувствительность у пациентов с 

ранними стадиями ВМД.   

Материал и методы. Исследование включало 46 пациентов (63 глаза) с 

ранними стадиями ВМД. 30 пациентов аналогичной возрастной группы без 

наличия признаков ВМД составляли контрольную группу. Диагноз был 

подтвержден данными оптической когерентной томографии. Тест Пелли – 

Робсона (PR) представляет собой диаграмму, показывающую буквы 

постоянного размера, но с уменьшением контраста. Диаграмма PR – это 

большая настенная диаграмма шириной 59 см и высотой 84 см с 16 тройками 

букв Слоана постоянного размера. Сверху вниз и слева направо каждый триплет 

уменьшается в контрасте на 0,15 единиц журнала со 100% (0,00 единиц 

журнала) до 0,56% (2,25 единиц журнала). Каждая буква составляет 2,8° на 

расстоянии 1 метра. В нашем исследовании карта освещалась несколькими 

источниками освещения. Тестирование заканчивалось, когда испытуемый не 

мог правильно определить 2 из 3 букв в триплете, и был записан счет CS. Тест 

был выполнен 2 раза, оценки были усреднены. 

Результаты. В результате проведенных исследований у пациентов было 

установлено, что показатели контрастной чувствительности у пациентов с ВМД 
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были значительно ниже показателей лиц контрольной группы. Средние 

показатели в группе пациентов с ВМД составили 37±3,6 в сравнении с 38,2±2,9 

у пациентов контрольной группы. При этом отмечена тенденция к снижению 

показателей контрастной чувствительности с увеличением числа друз в области 

макулы, которые были выявлены при офтальмоскопии и оптической 

когерентной томографии. Также у пациентов отмечена сильная положительная 

корреляционная связь между показателями контрастной чувствительности и 

возрастом пациентов.  

Заключение. Оценка контрастной чувствительности является 

информативным методом исследования, который отражает функциональное 

состояние сетчатки, что позволяет использовать его для скрининговой 

диагностики возрастной макулярной дегенерации. 

 

 

THE FEATURES OF CAVERNOUS SINUS THROMBOSIS CLINICAL 

MANIFESTATION IN COVID-19 ASSOCIATED COAGULOPATHY 

 

O.I. Oripov, R.Z. Umarov  

 
Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan, Tashkent institute of postgraduate 

medical education, Tashkent, Uzbekistan  

 

Introduction. Observations of the COVID-19 course have shown that the 

symptoms are not limited to the respiratory tract. The virus can cause multiple 

systemic inflammatory reactions and coagulopathy. In the scientific literature over 

the past 6 – 7 months, there have been constant reports of various thromboembolic 

complications in patients from different countries. Cavernous sinus thrombosis (CST) 

is the most common form of pathology of the brain venous system, which is 

accompanied by the involvement of the visual pathway in the process. 

Aim. To study the clinical features of cavernous sinus thrombosis, which 

develops as a complication of new coronavirus infection. 

Material and methods. This study included the results of observations of 98 

patients with CST who were treated in medical institutions in the city of Tashkent 

from July to November 2020. Distribution by gender: 54 (55,1%) men and 44 (44,9%) 

women. The average age was 60,3±6,2 years. All patients had a history of specific 
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therapy for COVID-19 receiving. In all cases, COVID-19 was confirmed by the 

results of serological tests (PCR or ELISA) and the presence of specific lung lesions 

according to CT data. The diagnosis of CST was confirmed by the data of clinical 

(presence of specific symptoms) and instrumental (presence of specific signs on MRI 

and CT) examination. All patients underwent a comprehensive examination with the 

inclusion of related specialists consultations: ENT, ophthalmologist, neurosurgeon, 

maxillofacial surgeon, infectious disease specialist. 

Results. Analysis of the patients anamnesis showed that CST symptoms 

developed 1 – 4 weeks after the end of specific therapy. 96,7% of patients suffered 

from type 2 diabetes for many years. Chronic diseases of the nasal cavity, paranasal 

sinuses and oral cavity were determined only in 41,8%. In 87,7% of cases, COVID-

19 was associated with lung lesion. In most cases, 25 – 50% of the lung tissue was 

affected. At the same time, the analysis showed that a decrease in saturation was 

observed in 76,5% of patients, while 87,7% of patients received oxygen therapy. On 

average, its duration ranged from 5 to 15 days. In 89,7% of cases, COVID-19 was 

complicated by the coagulopathy development, confirmed by the results of the RSC, 

APTT, fibrinogen and D-dimers study. It should be noted that 86,7% of patients 

received previous anticoagulant therapy. 83,7% of patients were treated in a hospital, 

and the rest received treatment at home under the supervision of a doctor. 

The clinical course of CST was characterized by the gradual development of 

symptoms, like the aseptic form of the CST, in 65,3% of cases and more acute, with 

a rapid increase in symptoms, like the septic form of CST, in 34,7% of cases. In most 

cases, patients were admitted to the hospital with complaints of severe headaches, 

lack of vision and pain in the affected eye, severe swelling of the eyelids, difficulty 

in nasal breathing, and purulent discharge from the nose. CST was clinically 

manifested by the presence of ophthalmic symptoms in the form of ptosis, 

exophthalmos, ophthalmoplegia, periorbital cellulitis, chemosis, decreased sensitivity 

of the cornea, decreased sensitivity of the paraorbital region skin, edema of the optic 

disc and retina. During endoscopic examination, purulent-hemorrhagic or purulent-

necrotic contents were noted in the nasal passages, the nasal conchas were necrotic, 

hemorrhages were noted. The laboratory studies results in most cases revealed 

changes in APTT, the level of fibrinogen and D-dimers in the coagulogram, a 

significant increase in the level of C-reactive protein in the biochemical blood test. 



436 
 

Conclusion. Analysis of CST associated with COVID-19 cases revealed that 

the development of this complication had a close relationship with diabetes mellitus 

and characterized by an atypical and severe course with the development of purulent-

necrotic complications. At the same time, the pathogenesis aspects associated with 

coagulopathy remain unclear, since thrombosis in most cases developed against the 

background of previous or current anticoagulant therapy. 
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ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ 

 

 

УРОВЕНЬ АЛЕКСИТИМИИ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 

МИОКАРДА КАК ОТРАЖЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ВОСПРИЯТИЯ 

АНГИНОЗНОЙ БОЛИ  

 

Е.Е. Николаев, А.В. Богданов 

 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», 

г. Чебоксары, Российская Федерация 

 

Введение. Алекситимия как склонность испытывать затруднения при 

идентификации и описании собственных чувств и телесных ощущений, в том 

числе боли, является одной из важных психологических характеристик 

пациентов соматической клиники. В медицине постановка правильного 

диагноза в значительной степени зависит от характера субъективной оценки 

пациентом собственной боли. Алекситимичные больные на приеме у врача 

часто сталкиваются с трудностями при описании своих болевых ощущений. 

Так, пациенты с ишемической болезнью сердца в связи с выраженной 

алекситимией могут позднее идентифицировать у себя ангинозную боль – 

важнейший показатель развития острого инфаркта миокарда (ОИМ). 

Возможно, с этим связана догоспитальная задержка таких больных при ОИМ: 

пациенты с более высокой алекситимией позже обращаются за медицинской 

помощью при развивающемся ОИМ. 

Цель работы. Определить уровень алекситимии у пациентов, 

перенесших ОИМ, и сравнить эти показатели с литературными данными. 

Материал и методы. На базе регионального сосудистого центра 

Чувашской Республики при помощи русского варианта опросника «Toronto 

Alexithymia Scale» (TAS-20-R) были психологически исследованы 48 больных, 

перенесших ОИМ. Опросник включал в себя следующие шкалы: «Трудности 

идентификации чувств», «Трудности с описанием чувств другим людям», 

«Внешне-ориентированный тип мышления», а также «Интегральный 

показатель алекситимии». Полученные данные обработаны методами 
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вариационной статистики и корреляционного анализа при уровне 

достоверности различий p<0,05. 

Результаты. Показатель алекситимии у пациентов с ОИМ по шкале 

«Трудности с описанием чувств другим людям» составил 14,79±3,48 балла, что 

достоверно выше (t=(-2,751); p=0,0063) известного из литературы показателя, 

описанного у терапевтических больных другого профиля. Значения шкал 

«Трудности идентификации чувств» и «Внешне-ориентированный тип 

мышления» у больных ОИМ и других терапевтических пациентов достоверно 

не различались (р>0,05). «Интегральный показатель алекситимии» у пациентов 

с ОИМ составил 56,15±11,24 балла. Это было достоверно выше (t=(-2,063); 

p=0,0399), чем показатель группы других терапевтических больных, описанный 

в литературе. Полученные данные свидетельствуют о том, что больные ОИМ 

имеют более выраженные трудности в описании чувств окружающим и более 

высокий уровень алекситимии в целом в сравнении с терапевтическими 

пациентами иного профиля.  

Заключение. Выявленный высокий уровень алекситимии у больных 

ОИМ может быть связан с трудностями в идентификации и дифференцировке 

ангинозной боли, предшествовавшей развитию ишемического повреждения 

миокарда. Стоит отметить важность психологической коррекции высокого 

уровня алекситимии у пациентов со стенокардией с целью формирования у них 

способности раннего распознавания затяжных ангинозных приступов и 

своевременного обращения за медицинской помощью. В работе с такими 

пациентами будет полезным использование специальных диагностических 

шкал боли, опорных слов-дескрипторов и фраз-дескрипторов, которые бы 

своевременно и достоверно помогали выявлять причину боли.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА И ПРЕОБЛАДАЮЩИХ 

МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

С.А. Морозова, Л.А. Сафиуллина, А.В. Рябова 

 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет 

им. акад. Е.А. Вагнера», г. Пермь, Российская Федерация 

 

Введение. Стресс – это комплекс естественных неспецифических 

адаптационных реакций организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов, нарушающих его гомеостаз. Существует большое количество 

доказательств того, что хронический стресс является обычным спутником 

студенческой жизни. Исследователи отмечают такие причины стрессов у 

студентов, как финансовые проблемы, проблемы адаптации в новой среде, 

жилищно-финансовые трудности и др. Стресс может повлиять на усвоение, 

переработку и использование знаний, что мешает академическому прогрессу, 

создает постоянный дискомфорт и усиливает общий стресс. При этом у 

человека формируются механизмы психологических защит, целью которых 

является оградить себя от тревоги, возникающей вследствие переживаний. 

Цель работы. Определение уровня стресса и преобладающих 

механизмов психологической защиты у студентов различных учебных 

заведений и сопоставление полученных данных в разных половых группах. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе высших 

учебных заведений: ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера, УГМУ, ПГНИУ, ПНИПУ, 

МГЛУ им. Мориса Тореза, УГАТУ, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет. Протестировано 76 человек в возрасте от 19 до 20 лет, из них 

24 юноши (31,57%) и 52 девушки (68,4%). Определение уровня стресса среди 

студентов высших учебных заведений проводили с помощью оценочной шкалы 

стрессовых событий Холмса – Рея. Для диагностики различных механизмов 

психологической защиты использовался «Индекс жизненного стиля». 

В статистической обработке результатов использовался корреляционный 

анализ, t-критерий Стьюдента. 

Результаты. Анализ результатов исследования позволил установить, 

что 50% студентов находятся в группе риска по развитию стресса, среди 

девушек 51,9%, среди юношей – 45,8%. Также было выявлено, что 7,9% 
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испытуемых пребывают уже в состоянии стресса, что свидетельствует о 

возможном возникновении психосоматической патологии. Среди девушек в 

состоянии стресса находятся – 1,9%, среди юношей результат значительно 

выше – 20,8%. По результатам исследования по методике «Индекс жизненного 

стиля» Плутчика, Келлермана, Конте наиболее выраженными защитными 

механизмами у девушек явились регрессия – реакция инфантилизма, 

направленная на защиту личности путем упрощения восприятия реакции, 

замещение – проекция внутренней агрессии на других и компенсация – сдвиг 

патологической информации в бессознательное. У студентов мужского пола 

преобладают защитные механизмы в виде отрицания, замещения и 

интеллектуализации, что говорит о недостаточном развитии и инфантильности 

психики. Особенно важно отметить преобладание механизма замещения, 

который приводит к вытеснению патологической информации в 

бессознательное и предрасполагает к развитию психической и 

психосоматической патологии. 

Выводы. В результате нашего исследования мы определили, что уровень 

стресса молодых людей выше, несмотря на более низкие показатели группы 

риска. Это, вероятно, связано с преобладанием механизмов компенсации, 

которые приводят к постоянному напряжению гипофизарно-надпочечниковой 

системы и более острому реагированию на стресс. Данные исследования 

указывают на необходимость применения мер для снижения и профилактики 

развития стресса среди студентов высших учебных заведений. 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

РАЗВИТИЯ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ ЛОКАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОНФЛИКТА 

 

Е.И. Евтушенко, Д.Р. Панченко, А.С. Токарева, Р.А. Стёпина  
 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. В течение последних семи лет, с мая 2014 года, на Донбассе 

ведутся боевые действия. Отмечается большое количество разрушений жилых 

кварталов, школ, детских садов, церквей, больниц и других объектов 
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инфраструктуры. Политический кризис повлёк за собой и кризис 

экономический. Большое число жителей были вынуждены покинуть свои дома 

и переехать в безопасные районы. Стресс военного времени на долгие годы стал 

ежедневным спутником жителей Донбасса. Одними из самых частых 

нарушений психического здоровья жителей нашего региона являются 

тревожно-депрессивные расстройства (ТДР). Такие расстройства 

характеризуются наличием тревоги, сниженного настроения, ухудшением сна, 

прогрессирующим нарастанием необратимых изменений в психике. 

Особенности развития и клинического прогноза ТДР обусловлены 

следующими факторами: продолжительность военного конфликта, 

интенсивность обстрелов жилых кварталов, снижение уровня социального 

функционирования населения. Наблюдения в динамике показывают, что в 

связи с полным отсутствием каких-либо реальных горизонтов разрешения 

военного противостояния на Донбассе и продолжающимися обстрелами 

прифронтовых зон, тяжесть клинических проявлений таких симптомов как 

тревога и депрессия только усугубляется, глубина личностных изменений 

прогрессирует. 

Цель работы. Разработать наиболее адекватную эффективную схему мер 

профилактики развития и прогрессии ТДР у населения, проживающего в зоне 

длительно текущего локального военного конфликта. 

Материал и методы. Проводили исследования на группах больных, 

находящихся на лечении в стационарных и амбулаторных подразделениях 

Городской психиатрической больницы №1 г. Донецка. Пациенты получали 

лечение и наблюдались в динамике в 2018 и 2019 гг. По гендерному признаку 

следующее разделение: мужчин 150 (41%), женщин 215 (59%). По возрасту: от 

18 до 30 лет – 37 (10%) человек, от 30 до 45 – 40 (11%) человек, от 45 до 65 лет 

– 100 (30%), и старше 65 лет – 188 (49%) человек. Первая группа пациентов 

получала лечение по стандартным схемам медикаментозной терапии с 

применением селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, солей 

вальпроевой кислоты. Второй группе пациентов наряду с медикаментозной 

терапией применяли профилактические меры индивидуальной гигиены 

психического здоровья.  

Больным 2 группы были рекомендованы два принципиально разных вида 

профилактики. Это ограничительные меры: минимизация просмотра 
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политических новостей; полное прекращение просмотра программ с любым 

агитационным содержанием; избегать любых конфликтов и провокаций; 

воздерживаться от любых финансовых спекуляций, сделок и махинаций; 

исключить из информационного поля пациента сообщения о курсах валют и 

биржевых индексах; блокада какой-либо криминальной хроники и любой 

другой информации об убийствах, изнасилованиях, наркотиках, взятках, 

арестах, и других маргинальных вещах. В противовес ограничениям 

рекомендовали применять: существенно увеличить время пребывания на 

свежем воздухе (терренкур, отдых у воды, поход в магазин пешком); активные 

занятия спортом (даже на любительском уровне); завести домашнее животное 

(лучше взять из приюта) и уделять ему значительное время (выгул, 

дрессировка, общение); очное (не социальные сети и интернет) общение с 

друзьями; найти для себя хобби (финансово не затратное); обратить внимание 

на свою семью, особенно на пожилых родителей. 

Результаты. Применение разработанной схемы, направленной на 

предупреждение развития тяжелых нарушений психического здоровья данного 

контингента больных, достоверно показало свою эффективность по сравнению 

с контрольной группой пациентов, аналогичных по клиническим проявлениям, 

возрасту, социальному статусу, но получавших лечение по стандартным 

методикам, не предусматривающим жестких ограничительных 

профилактических мер. Сократились сроки восстановления нормального 

здорового фона настроения (у 54%), уменьшилось количество рецидивов 

(у 58%), увеличилась длительность ремиссии (у 48%), стабилизировались 

циркадные ритмы сон – бодрствование (у 47%), уменьшились общие 

алармистские настроения по поводу будущего. 

Выводы. Разработанная нами схема профилактических мероприятий 

должна, наряду с медикаментозной терапией, являться рекомендованным 

компонентом в курации пациентов с ТДР для лиц, проживающих на территории 

военного региона с длительно текущим локальным военным конфликтом.  
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НАРУШЕНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ 

ПАМЯТИ У ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОГЕННО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ 

ПСИХОЗАМИ И ГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В 

ИНВОЛЮЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 

Д.А. Колесников, Д.В. Борщ, С.Ю. Ерошенко, И.В. Свинарева, 

О.В. Кондуфор  
 

Луганский государственный университет имени Святителя Луки, г. Луганск, 

Луганская Народная Республика 

 

Введение. Когнитивные нарушения, в том числе и нарушения 

долговременной памяти, характерны для многих психических расстройств. 

Последние десятилетия нейрокогнитивный дефицит ассоциируют не только с 

органическими поражениями головного мозга, но и с эндогенно-

процессуальными психозами (ЭПП). Кроме того, сам инволюционный период 

жизни связан с общим снижением познавательных функций, потому 

определенный интерес вызывает изучение состояния долговременной 

зрительно-моторной памяти как составляющей когнитивной сферы у пациентов 

с ЭПП и гипертензивной энцефалопатией, находящихся в инволюционном 

возрасте.  

Цель работы. Изучить состояние долговременной зрительно-моторной 

памяти у пациентов с ЭПП и сосудистой энцефалопатией в инволюционном 

периоде.  

Материал и методы. В исследовании приняло участие 54 пациента, 

находящихся в инволюционном возрасте (45 – 60 лет), с диагнозами из рубрики 

МКБ-10 «Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства». На момент 

исследования все пациенты находились на стационарном лечении в 

ГУ «ЛРКПНБ». Среди 54 участников было 13 мужчин (24,1%) и 41 женщина 

(75,9%), средний возраст которых составил 56,7±5,3 лет. Все пациенты были 

разделены на две группы: 1 – пациенты без гипертензивной энцефалопатии 

(n=35), 2 – пациенты с гипертензивной энцефалопатией (n=19). С пациентами 

проводилось клиническое интервью, изучались данные анамнеза, 

использовались психометрические и нейропсихологические методики. Из 

психометрических методов были применены краткая шкала оценки 

когнитивных функций у пациентов с шизофренией (BACS) и шкала позитивных 
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и негативных синдромов (PANSS). Для оценки долговременной зрительно-

моторной памяти применялась комплексная фигура Рея – Остеррица (ROCF) c 

дальнейшей оценкой результатов с помощью бостонской системы 

качественной оценки (BQSS). Статистическая обработка произведена в 

программе IBM SPSS Statistics 27 с использованием критерия Манна – Уитнии, 

коэффициента корреляции Спирмена (p≤0,05). 

Результаты. Пациенты 1 группы имели достоверно более высокий 

суммарный балл BACS на 19,4 балла (p<0,05). Состояние долговременной 

зрительно-моторной памяти у пациентов 1 группы было лучше по сравнению 

со 2 (на 8,7 балла, p<0,05). Кроме того, пациенты без гипертензивной 

энцефалопатии имели более низкую выраженность негативных симптомов 

согласно субшкале негативных симптомов PANSS (на 7,2 балла, p<0,05). 

Корреляционный анализ позволил установить высокую прямую взаимосвязь 

между композитным баллом BACS и показателем длительной зрительно-

моторной памяти (r=0,785, p<0,05). Субшкала негативных симптомов показала 

высокую обратную корреляцию с суммарным баллом BACS (r=0,811, p<0,05) и 

долговременной зрительно-моторной памятью (r=0,792, p<0,05). Между собой 

субшкалы PANSS имели высокую прямую корреляцию (r=0,836, p<0,05).  

Выводы. Пациенты в инволюционном возрасте с ЭПП и гипертензивной 

энцефалопатией имеют достоверно более выраженные нарушения 

долговременной зрительно-моторной памяти по сравнению с больными без 

цереброваскулярной патологии. 

 

 

РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И СТРЕССОВЫХ 

ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ СOVID-19 
 

О.А. Бобык  
 

Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, г. 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 

Введение. В настоящее время в условиях пандемии COVID-19 

значительно возросло количество стрессов, что связано с изменением условий 

жизни (снижение социальных контактов, длительное пребывание в 
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ограниченном пространстве, отсутствие прогулок и отдыха на природе, 

спортивных занятий) и постоянным нервным перенапряжением (боязнь 

заразиться самому или заразить близких). Стрессовые факторы способствуют 

развитию различных, в том числе психосоматических заболеваний. Большая 

часть исследований у больных с психосоматическими расстройствами 

проводится врачами соматического профиля, использующими 

соматоцентрический подход при диагностике и лечении данной патологии. 

Не учитывается внутренняя картина болезни, личностные факторы, природа 

стрессора и другие психологические особенности. 

Цель работы. Изучение влияния стрессовых факторов, связанных с 

пандемией COVID-19, на возникновение и течение психосоматических 

заболеваний и сравнительная характеристика наиболее эффективных методов 

лечения. 

Материал и методы. Нами были обследованы 50 пациентов 

соматического профиля в возрасте от 23 до 55 лет, наблюдающихся по поводу 

ишемической болезни сердца (20 человек), гипертонической болезни 

(11 человек), язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 

(9 человек) и бронхиальной астмы (10 человек), которые обратились за 

психиатрической помощью в ГУ «ЛРКПНБ». Основным методом исследования 

был клинико-психопатологический, включающий опрос больного, анализ 

субъективного и объективного анамнеза. Изучались лабораторные 

исследования, данные объективного осмотра. Из экспериментально-

психологических методик применялись: шкала Спилбергера – Ханина, шкала 

Бека, личностный опросник Айзенка, анкета выявления психосоматических 

расстройств. Были исключены психические расстройства шизофренического 

спектра и заболевания из группы эндогенных аффективных расстройств. После 

исследования личностных особенностей пациенты были разделены на 2 группы 

по 25 человек. С пациентами первой группы, на фоне приема 

психофармакотерапии, проводились психотерапевтические занятия 3 раза в 

неделю в виде когнитивно-поведенческой, арт-терапии, метода символдраммы, 

занятий с использованием метафорических карт. Пациенты контрольной 

группы получали только психофармакотерапию. 

Результаты. Среди пациентов с ишемической болезнью сердца до 

начала заболевания были выявлены следующие личностные особенности: 
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упорство – 2 чел., повышенная раздражительность, конфликтность – 4 чел., 

обидчивость – 2 чел., тревожность – 2 чел. Среди пациентов с гипертонической 

болезнью: тревожность – 3 чел., склонность к перепадам настроения – 2 чел., 

конфликтность – 1 чел. Среди пациентов с язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки: тревожность – 2 чел., впечатлительность – 2 чел., 

конфликтность – 3 чел. Среди пациентов с бронхиальной астмой: тревожность 

– 2 чел., склонность к перепадам настроения – 2 чел., впечатлительность – 2 чел. 

Таким образом, те или иные личностные особенности наблюдались у 58% 

пациентов до начала заболевания. Возникновению психосоматических 

расстройств у всех пациентов способствовали психотравмирующие факторы, 

связанные с пандемией COVID-19. Личностные особенности после 

возникновения заболевания выражались в повышенной тревожности (у 40 

пациентов), раздражительности (у 15 пациентов), озабоченности своим 

здоровьем и будущим (30 пациентов). Таким образом, у 100% пациентов после 

возникновения психосоматических заболеваний на фоне стресса наблюдались 

личностные изменения. Математическая обработка динамики исследуемых 

показателей после прохождения курса терапии выявила положительные сдвиги 

в психическом состоянии пациентов обеих групп. В частности, произошло 

снижение раздражительности, улучшилось настроение. Однако у пациентов 

контрольной группы сохранялся достаточно высокий уровень личностной и 

ситуативной (связанной с событиями пандемии) тревожности, склонность к 

затяжному течению заболевания.  

Заключение. Изучено влияние стрессовых факторов, связанных с 

пандемией COVID-19, на возникновение и течение психосоматических 

заболеваний, проведена сравнительная характеристика наиболее эффективных 

методов лечения. При диагностике и лечении психосоматических расстройств 

необходимо больше внимания уделять психологическим факторам, в 

частности, стрессам и личностным особенностям пациентов, что позволит 

значительно улучшить качество медицинской помощи.  
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СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫХ АНДРОИДОВ 

ЛЮДЬМИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ 

 

А.Р. Сергеев, М.В. Мольков, Р.В. Хафизов, Д.Р. Насретдинов 
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В XXI веке уровень технического прогресса и, в частности, 

развития биотехнологий и робототехники привели к тому, что во многих сферах 

андроиды стали частью жизнедеятельности современного человека. Не 

исключено, что в ближайшем будущем андроиды, в том числе и 

человекоподобные, станут важной составляющей медицинской науки и 

практики. Причем с ними будут иметь дело не только врачи, но и пациенты. 

В этой связи закономерно возникает ряд проблем: во-первых, создание таких 

андроидов, которые не вызывали бы отторжения у обывателей (особенно, если 

речь идет о человекоподобных адроидах), а во-вторых, своевременное 

выявление специфики и факторов восприятия этих андроидов разными людьми 

(с учетом их пола, возраста и других социально-психологических 

характеристик). Значимость и актуальность последней проблемы, в частности, 

подтверждается фактом существования эффекта «зловещей долины», впервые 

обнаруженного японским исследователем Масахиро Мори еще в 1970 г. 

Цель работы. Изучение специфики восприятия человекоподобных 

андроидов людьми разных возрастов.  

Материал и методы. В исследовании приняли участие представители 

двух возрастных групп, а именно: лица юношеского возраста в количестве 

40 человек и лица возраста средней взрослости в количестве 40 человек. 

В исследовании использовалась авторская методика, стимульным материалом 

которой выступили семь фотографий с изображениями андроидов, имеющих 

разную степень близости к внешнему облику человека, шкала комфортности 

(от 0 до 10 баллов) и шкала основных эмоций, включающая двадцать семь 

наиболее распространенных переживаний. При обработке полученных данных 

использовались методы математической статистики, включающие расчет 

средних значений, стандартных отклонений от средних значений и t-критерия 

Стъюдента. 
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Результаты. Наиболее сильное отторжение (минимальные показатели 

степени комфортности) у испытуемых обеих возрастных групп наблюдались 

при восприятии изображения андроида, имеющего антропоморфный облик с 

проработанными чертами лица, но с ярко выраженной искусственностью. При 

этом были обнаружены статистически значимые различия между разными 

группами испытуемых (t=2,25 при р≤0,05), которые говорят о более 

выраженном дискомфорте у лиц средней взрослости. В то же время в качестве 

наиболее привлекательного оказалось изображение андроида, имеющего 

форму человеческую тела, но без каких-либо черт лица и, соответственно, 

мимики. Причем в этом случае также были зафиксированы статистически 

значимые различия в пользу испытуемых юношеского возраста (t=2,07 при 

р≤0,05). 

Было установлено, что при восприятии антропоморфных андроидов 

преобладающими эмоциями у испытуемых юношеского возраста оказались 

позитивные переживания, среди которых интерес, ожидание, принятие, 

удивление, тогда как страх, тревога, неудовольствие и отвращение встречались 

гораздо реже, а грусть, горе, злость и вина не встречались совсем. Для 

сравнения у испытуемых возраста средней взрослости в качестве однозначно 

доминирующей эмоции оказалось переживание интереса при полном 

отсутствии горя, вины, досады, стыда, злости и гнева. 

Выводы. И лица юношеского возраста, и испытуемые периода средней 

взрослости при восприятии человекоподобных андроидов в большинстве 

случаев демонстрируют схожие эмоции, среди которых чаще всего встречается 

интерес. Менее дискомфортно при просмотре изображений с 

человекоподобными андроидами себя чувствуют испытуемые юношеского 

возраста, тогда как для испытуемых возраста средней взрослости в целом 

характерна более низкая степень комфортности. Выявленная нами возрастная 

специфика касается не столько качества появляющихся эмоциональных 

реакций, сколько общей степени комфортности личности при восприятии 

человекоподобных андроидов. 
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ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ КАК АЛЬТЕРНАТИВА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ: МНЕНИЕ ОБЫВАТЕЛЕЙ 

 

Е.В. Багаева 
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В России, как и в странах Европы, с каждым годом 

увеличивается количество пожилых людей. Во многом это связано с ростом 

продолжительности жизни и улучшением ее качества, в том числе с прогрессом 

в сфере медицины и здравоохранения. Однако далеко не все пожилые люди 

имеют возможность жить в семье, получать помощь и поддержку 

родственников. Некоторые остаются в одиночестве и страдают от этого. 

Реальной альтернативой семейной жизни пожилых людей становятся дома 

престарелых, которые призваны обеспечить условия для достойной жизни 

личности в период поздней взрослости, ее включенности в социальные 

отношения и общение с другими людьми – не только сверстниками, но и более 

молодыми. Возникает вопрос, как относятся к домам престарелых наши 

соотечественники и считают ли их реальной альтернативной семейной жизни 

пожилых людей. 

Цель работы. Изучение отношения к российским домам престарелых 

людей разных возрастов.  

Материал и методы. Участниками исследования стали жители 

областного центра – г. Нижний Новгород – в количестве 326 человек. При этом 

всех своих испытуемых мы разделили на две группы: респонденты в возрасте 

от 25 до 40 лет и респонденты в возрасте от 40 до 65 лет. Для сбора фактических 

данных в исследовании использовался метод опроса, а именно авторская 

анкета, включающая восемь вопросов. С помощью этой анкеты удалось собрать 

информацию о специфике эмоциональных реакций и характере ассоциаций, 

вызываемых домами престарелых, и тем самым получить преобладающее 

мнение об этих учреждениях социального обслуживания с учетом возраста 

респондентов. 

Результаты. Анализ результатов анкетирования показал, что в 

подавляющем большинстве дома престарелых вызывают у респондентов 

отрицательные эмоции. Кроме того, они также вызывают преимущественно 
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негативные ассоциации, среди которых «смерть», «одиночество», 

«ненужность», «тюрьма», «убогое место» и др. Подобного рода ответы 

встречались как в группе более молодых респондентов, так и в группе 

респондентов более старшего возраста. Только в ответах 25% участников 

анкетирования встречались положительные ассоциации: «уход», «забота» и т.п. 

По мнению большинства респондентов (87,1%), современные дома 

престарелых в нашей стране – это место для одиноких и никому не нужных 

пожилых людей, у кого нет родных или чьи родственники не желают оказывать 

им поддержку, тогда как упоминания об интересной и достойной жизни в домах 

престарелых содержались в анкетах только у 2,8% участников исследования. 

Как правило, прежде всего подчеркивались не соответствующие условия для 

жизни, физического и психологического здоровья лиц возраста поздней 

взрослости, находящихся в домах престарелых (35,3%), особенно в сравнении 

с зарубежными странами, а также недоброжелательное отношение к пожилым 

людям со стороны персонала (26,4%). Однако, в то же время, практически все 

респонденты (92%) считают наличие таких учреждений на сегодняшний день 

необходимым, аргументируя свое мнение на этот счет большим количеством 

одиноких пожилых людей, чьи родственники либо отсутствуют, либо в силу 

различного рода обстоятельств не способны обеспечивать им требующийся 

уход и заботу. При этом высказывалась точка зрения, согласно которой 

российские дома престарелых требуют серьезной реорганизации с целью 

улучшения качества жизни пожилых людей. 

Заключение. Изучено отношение к российским домам престарелых 

людей разных возрастов. Результаты проведенного опроса показали, что 

респонденты всех возрастов рассматривают жизнь пожилых людей в домах 

престарелых в основном как крайнюю меру, и пока – в сложившихся условиях 

– совсем не как достойную альтернативу семейной жизни. И у более молодых 

участников исследования, и у респондентов старших возрастов в целом 

преобладает негативное отношение к данному виду социальных учреждений, 

который вызывает преимущественно негативные эмоции и ассоциации. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДЕТСКО-

ПОДРОСТКОВОЙ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА 
 

М.Р. Константинова  
 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет», г. 

Астрахань, Российская Федерация 

 

Введение. Не вызывает сомнения важность организации эффективной 

детско-подростковой амбулаторной службы, которая обеспечивает 

превентивную диагностику многих психических и поведенческих расстройств 

в этом возрасте, своевременное начало лечебно-реабилитационной, 

профилактической и экспертной работы с пациентами. В 2007 году в практику 

работы психиатрической службы Астраханской области успешно внедрен 

региональный персонализированный электронный регистр психически 

больных, позволяющий эффективно и своевременно проводить анализ 

различных показателей. В этой работе прослеживается взаимодействие 

практического здравоохранения в лице единственного психиатрического 

учреждения области – ГБУЗ АО «Областная клиническая психиатрическая 

больница» и кафедры психиатрии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России. Использование в работе 

врачебной комиссии (ВК) on-line режима для сельских районов Астраханской 

области с января 2012 г. позволило приблизить помощь специалистов в области 

детской и подростковой психиатрии к местам проживания детей и подростков. 

Цель работы. Провести анализ показателей работы детско-подростковой 

амбулаторной службы на основе изучения проведенных заседаний 

специализированной ВК за 2014 г.  

Материал и методы. В анализ вошли все случаи работы ВК как очных 

заседаний комиссии, так и заседаний с использованием режима on-line 

(сплошная выборка). Проанализированы все 1115 записей журнала экспертной 

работы ВК детско-подростковой амбулаторной психиатрической службы 

ГБУЗ АО «ОКПБ» за 2014 г. 

Результаты. Из числа 1115 записей случаи первично обращения на ВК 

составили 828. Пациенты мужского пола (68%) значительно превышали число 

пациентов женского пола (32%). 76% из них проживали в г. Астрахань, а 24% 
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являлись жителями сельских районов области. По возрасту все пациенты были 

распределены на три группы. Дети от 0 до 7 лет составили 31% (из них 69% 

мальчиков и 31% девочек), дети от 8 до 14 лет – 50% (из них 70% мальчиков и 

30% девочек), от 15 лет до 18 – 19% (из них 64% мальчиков и 36% девочек). 

Средний возраст всех пациентов составил приблизительно 10 лет. В детской 

психиатрической практике чаще всего встречалось четыре группы диагнозов. 

Это органические, включая симптоматические, психические расстройства; 

общие расстройства психологического развития; эмоциональные расстройства 

и расстройства поведения; умственная отсталость.  

Благодаря проведенному анализу стало известно, что в общей сложности 

группа органических психических расстройств (F0) составляла почти 46%. Для 

получения подробных сведений пациенты были разделены по возрасту и полу. 

В этой группе преобладали мальчики школьного возраста (от общего числа 

первичных случаев – 18%). У девочек органические расстройства также 

преобладали в школьном возрасте (5%). В следующую группу были 

объединены расстройства психотического и аутистического спектра (F20 и 

F84). Наиболее частое выявление – у детей дошкольного возраста (мальчиков 

было больше, чем у девочек – 5% и 1% соответственно). Третью группу 

составили расстройства психологического развития и эмоциональные 

расстройства, расстройства поведения, обычно начинающиеся в детском и 

подростковом возрасте (F80 и F90). В возрасте 8 – 14 лет также преобладали 

мальчики (3% и 1% соответственно). Четвертую группу составили пациенты с 

умственной отсталостью (УО). В группе детей школьного возраста мальчиков 

было в 2 раза больше, чем у девочек (8% и 4% соответственно).  

Наиболее частым случаем вынесения решения ВК стало вынесение 

решения о первичной диагностике психических и поведенческих расстройств 

(24%), далее – выдача справок на индивидуальное обучение (20%), а также 

направление на медико-социальную экспертизу (16%). Принимались решения 

о переводе на другой участок (в т.ч. переход в другую возрастную группу) и 

выдаче справок в образовательные учреждения. 

Заключение. Проведен анализ показателей работы детско-подростковой 

амбулаторной службы на основе изучения проведенных заседаний 

специализированной ВК за 2014 г. Использование регионального электронного 

регистра психически больных позволяет повысить эффективность анализа 
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работы амбулаторной детско-подростковой службы. Четверть объема работы 

ВК приходится на первичную диагностику психических и поведенческих 

расстройств у детей подростков, 20% – выдача справок на индивидуальное 

обучение и 16% – выдача справок на медико-социальную экспертизу. Во всех 

возрастных и выделенных по клиническому признаку группах существенно 

преобладали мальчики. 

 

 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ В СТРУКТУРЕ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
 

Э.Д. Шерматов, Р.Б. Алкаров, Х.Т. Раджабов  

 
Самаркандский государственный медицинский институт. г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 
 

Введение. Множеством клинических исследований показано, что 

заболеваемость тревожными расстройствами среди лиц, страдающих 

алкоголизмом, гораздо выше, чем в популяции. На настоящий момент нет ясной 

картины патогенеза коморбидности алкоголизма и генерализованных 

тревожных расстройств.  

Цель работы. Изучение клинико-психологических показателей 

генерализованных тревожных расстройств при алкогольной зависимости.  

Материал и методы. Амбулаторно в условиях Самаркандского 

областного наркологического диспансера обследовано 50 больных 

алкоголизмом мужчин в возрасте от 22 до 50 лет. Они злоупотребляли 

алкоголем от 5 до 10 лет в средней суточной дозе 400 – 500 мл. Больным 

проводили нейропсихологическое тестирование по шкале самооценки 

Спилбергера – Ханина, оценивали когнитивные функции по шкале MMSE.  

Результаты. Больные жаловались на головную боль различного 

характера и локализации – 94,1%; нарушение сна – 100%; быструю 

утомляемость – 100%; вспыльчивость и раздражительность – 100%; снижение 

памяти, появление вязкости, замедленности и обстоятельности мышления, 

трудность переключения от одного вида деятельности к другому, отсутствие 

интеллектуальной гибкости и отвлекаемость – 98%; повышенную 
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импульсивность и снижение настроения – 100%; снижение инициативы и 

жизненных интересов с уменьшением способности к самокритике и дистанции 

в – 90,2%; чувство тревоги и страха, назойливость этого чувства – 100%. Все 

выше перечисленные жалобы привели к снижению трудоспособности, 

социальной и бытовой дезадаптации больных. При оценке уровня тревожности 

по шкале самооценки Спилбергера – Ханина выявлены высокие показатели 

личностной тревожности – 51,8±0,7 баллов, ситуационной тревожности – 

50,6±0,6 баллов. По шкале MMSE исходный суммарный балл составил 19,4±0,6 

балла. 

Заключение. Генерализованные тревожные расстройства занимают 

немаловажное место в структуре алкогольной зависимости. 

Нейропсихологическое тестирование показало наличие высокого уровня как 

личностной, так и ситуационной тревожности со снижением когнитивных 

функций у таких больных. Полученные результаты могут быть использованы 

для определения степени выраженности генерализованных тревожных 

расстройств при алкоголизме и разработке терапевтической стратегии со 

своевременным назначением антидепрессантов для предупреждения 

прогрессирующего течения. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОГО ТЕЧЕНИЯ ТРЕВОЖНО-

ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 

 

Д.Д. Рузиева, О.А. Мардиев, О.Н. Шерматов, Р.Б. Хаятов  

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Распространенность сахарного диабета 2 типа (СД 2) 

неуклонно растет и представляет интерес для ученых всего мира. Тревожные и 

депрессивные расстройства распространены среди пациентов с СД 2, их 

средняя частота составляет 13,9 – 34,6%, что значительно выше, чем в общей 

популяции (4 – 11%). В настоящее время существуют две основные гипотезы 

возникновения и течения аффективных расстройств у пациентов с сахарным 

диабетом (СД): 1) депрессия является следствием биохимических изменений, 
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присущих основному заболеванию; 2) депрессия развивается в результате 

психосоциальных и психологических факторов, определяющих развитие СД. 

Постепенная утрата трудоспособности и инвалидность определяют снижение 

качества жизни пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами и СД.  

Цель работы. Изучение особенностей коморбидного течения тревожно-

депрессивных расстройств и сахарного диабета 2 типа. 

Материал и методы. Исследование проводилось в диспансерном и 

психосоматическом отделениях Самаркандской областной психиатрической 

больницы. Были изучены данные 92 пациентов с СД 2. Диагноз диабета у всех 

испытуемых был установлен эндокринологами и подтвержден 

соответствующими клиническими и лабораторными показателями. В первую 

группу обследованных вошли 70 больных СД 2. В начале исследования 

средний возраст пациентов составлял 39,8±3,2 года. Контрольную группу 

составили 22 человека без тревожно-депрессивных расстройств на фоне 

соматической патологии, средний возраст 44,4±7,2 года. Были использованы 

следующие психологические тесты и анкеты: оценка качества жизни, 

больничная шкала тревожности и депрессии (HADS), шкала депрессии 

Гамильтона (HDRS), шкала депрессии Бека (BDI), опросник тревожности 

Спилбергера – Ханина, методика неполных предложений, разработанная 

специально для пациентов с диабетом.  

Результаты. Депрессии выявлены у 53,7% пациентов. Депрессия легкой 

степени отмечалась у 19,9% обследованных, средней степени – у 74,4%, 

тяжелой – у 4,5%. Личностную тревожность диагностировали у 49,1% 

обследованных (низкий уровень тревожности – у 26,4%, средний – у 68,7%, 

высокий – у 5,7%). С ростом уровня личностной тревожности мы отметили 

снижение качества жизни у пациентов с СД. Уровень тревоги и депрессии 

оказывал прямое влияние на субъективную оценку самочувствия пациента. Это 

относилось к показателям как физического, так и психического здоровья. 

Выявлена взаимосвязь между степенью выраженности тревоги и депрессии и 

состоянием психического здоровья пациента, которое оценивали по опроснику.  

Значительное количество (64,6%) пациентов с СД 2 сообщили о наличии 

депрессивных расстройств в течение периода заболевания. На момент 

первичного осмотра депрессивные симптомы были выявлены у 60 (86,1%) 

пациентов. Диагноз депрессии был поставлен клинически, степень тяжести 
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депрессии также оценивалась с помощью шкалы оценки (HADS, BDI, HDRS). 

Депрессивные расстройства при СД имеют характерные особенности. 

У пациентов с СД часто встречаются различные расстройства аффективной 

сферы, которые в свою очередь почти постоянны и являются частью 

астенического синдрома. Однако депрессивный синдром появляется лишь на 

определенных стадиях болезни, зачастую в виде атипичной (из-за 

соматогенных эффектов) депрессии, течение которой склонно возникновению 

рецидивов и хронизации процесса зачастую с наличием изменений характера и 

личности. 

Заключение. Изучены особенности коморбидного течения тревожно-

депрессивных расстройств и СД 2. Тревожные расстройства, которые 

реагируют на болезнь и усугубляют инвалидность, значительно снижают 

социально-психологическую адаптацию пациентов и качество жизни. 

Депрессивные расстройства при сахарном диабете склонны к частым 

рецидивам и хроническому течению процесса. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТКИ С 

УРЕТРАЛЬНЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 

 

Г.С. Скворцова, М.Е. Халак, М.А. Молви, О.С. Стрельцова, А.Е. Мазанова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Хронические болевые ощущения негативно сказываются на 

качестве жизни пациента и отрицательно воздействуют на его личность, что 

способствует формировании симптомов дезадаптации и снижению 

эффективности назначенного лечения. Пациентка с синдромом хронической 

тазовой боли (СХТБ), в частности, его выраженным компонентом – 

уретральным болевом синдромом (УБС) – обладает специфическими 

психологическими чертами личности, характерными для данной группы 

больных. 

Цель работы. Составление усредненного психологического портрета 

женщин с УБС – компонентом СХТБ. 
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Материал и методы. В исследовании приняли участие 119 женщин в 

возрасте от 18 до 65 лет: 78 пациенток с установленным УБС без клинических 

проявлений воспалительного процесса в нижних мочевыводящих путях, 

41 пациентка с аналогичными жалобами, но с клиническими проявлениями 

воспалительного процесса в нижних мочевыводящих путях – сравнительная 

группа (группа воспаления). Методический инструментарий: авторский 

опросник, направленный на определение социально-психологического статуса 

пациенток, Визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ), Неспецифический 

опросник оценки качества жизни SF-36, Стандартизированный 

многофакторный метод исследования личности, адаптированный Л.Н. Собчик 

(СМИЛ). Статистическая обработка проводилась с использованием пакета 

программ SPSS Statistics v.21.  

Результаты. Анализ ответов, полученных с помощью авторского 

опросника показал, что 64% пациенток эмоционально лабильны, 30% отметили 

наличие хронического стресса, 36% находятся в состоянии повышенной 

тревожности, 14% – плохо спят. 21% делают акцент на депрессивном 

состоянии, возникшем на фоне боли, но только 14% при этом посещали 

психотерапевта, хотя у невролога наблюдались 79% пациенток. Что касается 

субъективной оценки условий труда, то 38,5% испытуемых отметили их как 

условия средней тяжести, 23,1% оценили условия труда как тяжелые, 7,7% – 

легкие. У 30,8% работа в положении стоя, у 23,1% – в положении сидя. Разброс 

по профессиям у испытуемых был неоднородным, а потому выделение 

какого-то одного специфического вида деятельности для таких больных не 

представилось достоверно возможным. 

По данным, полученным с помощью ВАШ, 30% пациенток с УБС 

отметили характер боли как более, чем сильную; столько же отметили, что боль 

просто сильная; нестерпимой боль посчитали 15,4% опрошенных, и только 

7,7% отметили, что боль, которую они испытывают, можно назвать умеренно 

нетерпимой. Пациентки из группы воспаления реже оценивали данную боль как 

сильную, умеренную или невыносимую. Усреднённый профиль пациентки с 

УБС по данным методики SF-36 получился плоским, были отмечены низкие 

показатели по всем изучаемым индикаторам качества жизни, разброс в 

показателях незначительный. Профиль пациентки из группы воспаления более 

вариативен, показатели выше. Выраженные различия отмечаются по шкалам 
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«Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием», 

«Интенсивность боли», «Психическое здоровье», «Жизненная активность» и 

«Физический компонент здоровья». Данные различия нашли свое 

статистическое подтверждение с помощью U-критерия Манна – Уитни по 

шкалам «Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием», 

«Интенсивность боли» и «Жизненная активность» (р≤0,05). Также были 

выявлены различия в оценке физического компонента здоровья: пациентки с 

УБС считают себя более ограниченными заболеванием в повседневной жизни, 

что тоже статистически подтвердилось (р≤0,05). Усредненный профиль 

личности пациентки с УБС по данным проверочных шкал СМИЛ получился 

«плавающим» с элементами дезадаптации. Также данная картина может 

свидетельствовать о наличии выраженного стресса. Корреляционный анализ 

показал наличие прямой корреляционной связи между показателями таких 

основных шкал, как «Пассивность» – «Демонстративность» (r=0,754, р≤0,05), 

«Пассивность» – «Тревожность» (r=0,798, р≤0,05). Такая же связь была 

выявлена между показателями шкал «Импульсивность» – «Ригидность» 

(r=0,759, р≤0,05) и «Импульсивность» – «Индивидуалистичность» (r=0,814, 

р≤0,05), «Индивидуалистичность» – «Ригидность» (r=0,785, р≤0,05) и 

«Индивидуалистичность» – «Тревожность» (r=0,764, р≤0,05). 

Заключение. Пациентка с УБС склонна к подавлению спонтанной 

непринужденности, сдерживанию активной самореализации, подавлению 

агрессивности, послушна, лишена независимости мышления. Предъявляет 

завышенные требования к себе и другим в плане соответствия моральным 

критериям социума, а ведущим мотивом является избегание неуспеха, 

склонность к риску низкая. Может быть созависима при контактах с 

авторитарной личностью, занимает пассивно-сострадательную позицию и 

чрезмерно фиксируется на своих терзаниях. Отмечается выраженная 

неуверенность в себе, снижен уровень оптимизма и активности в повседневной 

жизни. В результате наличия длительного болевого воздействия пациентка с 

УБС склонна низко оценивать качество своей жизни во всех сферах: 

повседневная деятельность значительно ограничена физическим состоянием, 

снижена активность, повышена утомляемость, а психологический компонент 

здоровья низкий. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ДЕПРЕССИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ У 

БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

 

Б.Т. Тураев, Х.Х. Жабборов, Н.Н. Жумагелдиев  

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. В последние десятилетия зарубежные психиатры уделяют 

особое внимание исследованию гендерных особенностей аффективной сферы у 

больных параноидной шизофренией. В литературе поддерживается общая 

точка зрения об отличиях в частоте выявления аффективной патологии при 

психических расстройствах эндогенного генеза у женщин и мужчин. 

В существенно меньшей степени представлены данные по гендерным 

особенностям структуры аффективной патологии и социально-психического 

функционирования больных параноидной шизофренией.  

Цель работы. Изучить гендерные особенности аффективной сферы у 

женщин и мужчин с параноидной шизофренией для улучшения медико-

психологической помощи данному контингенту больных.  

Материал и методы. В исследование были включены 40 женщин и 

40 мужчин с тревожно-фобическими и депрессивными расстройствами 

шизофренического спектра, находившихся на стационарном лечении в 

психиатрической больнице. В ходе исследования для оценки выраженности 

депрессии и тревоги применялись шкалы тревоги и депрессии Гамильтона 

(HDRS, HARS), а для определения уровня тревожности – опросник 

тревожности Спилбергера – Ханина.  

Результаты. Из 80 обследованных больных у 60% диагностирована 

параноидная шизофрения с непрерывным типом течения (F20.00), у 40% 

обследованных – параноидная шизофрения с эпизодическим типом течения 

(F20.01). В обследованной группе в результате тестирования с помощью 

опросника Спилбергера – Ханина выявлено наличие тревожно-депрессивных 

расстройств различной степени выраженности у 97,5% пациентов, при этом 

проявления тревоги были отмечены у 92,5% исследуемых, депрессии 

различных степеней тяжести – у 54% обследованных; более чем у половины 

пациентов было отмечено наличие проявлений тревоги средней степени 
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выраженности (54%), у 36% обследуемых – без клинически значимой тревоги 

и у 10% пациентов – констатировалась выраженная тревога. Гендерные 

различия в тяжести депрессивной симптоматики распределились следующим 

образом: у мужчин депрессия легкой степени была выявлена в 70% случаев и в 

30% случаев диагностирована депрессия средней степени тяжести, а у женщин 

депрессия средней степени тяжести встречалась чаще – в 70% случаев, 

депрессия легкой степени выявлена у 20% больных параноидной шизофренией 

с эпизодическим типом течения.  

Заключение. Установлено, что в клинических проявлениях параноидной 

шизофрении женщины страдают аффективной патологией в 2 раза чаще, чем 

мужчины, более склонны к депрессивным состояниям средней тяжести, 

уровень тревоги у них очень высокий; у мужчин патология эмоциональной 

сферы характеризуется депрессивно-дисфорическими состояниями с 

преобладанием дистимических и апатических включений, а также 

гипоманиакальных синдромов. 

 

 

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В ПЕРИОД 

БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Б.Т. Тураев, П.Х. Икромова, Х.Х. Жабборов  

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Изучение тревожно-депрессивных расстройств связанно с их 

высокой распространенностью и низким качеством диагностики, 

неблагоприятным влиянием на развитие, течение и прогноз многих 

соматических заболеваний, на показатели трудоспособности и качества жизни 

пациентов, высоким социально-экономическим бременем депрессий. 

Психологическая готовность к материнству во многом определяет характер 

протекания беременности и родов и отношения привязанности матери и 

младенца. Психоэмоциональные расстройства повышают риск развития 

осложнений протекания беременности, оказывают неблагополучное влияние на 

социальное функционирование женщины. 
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Цель работы. Изучить динамику эмоциональных изменений у женщин в 

период беременности. 

Материал и методы. Объектом для исследования явились 

80 беременных женщин с аффективными расстройствами. Из 

экспериментально-психологических методов для оценки выраженности 

аффективных нарушений применялась Госпитальная шкала оценки тревоги и 

депрессии, а для определения конституционально-личностных особенностей 

использовали тест-опросник Шмишека – Леонгарда. 

Резульаты. В ходе исследования выявлены 4 группы аффективных 

нарушений: 1 группа – тревожно-фобические расстройства – у 40 

обследованных женщин (50%), 2 группа – тревожно-депрессивные 

расстройства у 16 женщин (20%), 3 группа – дисфорические расстройства у 20% 

женщин, 4 группа – астено-депрессивные расстройства у 8 женщин (10%). 

Эмоциональные расстройства у здоровых женщин в период беременности не 

выходили за рамки невротического регистра, констатировались в основном в 

первом триместре беременности, проявлялись при воздействии стрессогенных 

факторов. С помощью опросника Шмишека – Леонгарда среди всех 

обследованных были выявлены: демонстративный тип личности у 

8 исследуемых (10%), застревающий тип личности у 24 пациенток (30%), 

дистимический тип в 40% случаев (32 обследованных), тревожно-боязливый 

тип у 8 исследуемых (10%), в 10% случаев была выявлена эмотивная личность. 

Выводы. Наиболее часто аффективные расстройства субдепрессивного 

уровня встречались у беременных с дистимическим типом личности. 

Коморбидные тревожно-депрессивные и фобические расстройства 

невротического уровня наблюдались у беременных с застревающим и 

тревожно-боязливым типами личности. Лёгкие депрессивные расстройства 

были диагностированы у пациенток с демонстративным типом личности.  
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ЧАСТОТА И СТРУКТУРА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У 

БОЛЬНЫХ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С ПСИХИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ 

 

Б.Т. Тураев, У.У. Очилов, П.Х. Икромова  

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Подростковый период является одним из важнейших этапов в 

психическом развитии человека. Именно в этом возрасте интенсивно 

формируются самосознание и самооценка, возрастает способность к анализу и 

синтезу явлений, развиваются интересы, формируется мировоззрение. Однако 

в нервно-психической сфере даже здорового подростка может наблюдаться 

определенная дисгармония и неустойчивость. Связь двух факторов – 

дисгармонии, напряженности протекания периода полового метаморфоза и 

склонности к декомпенсации различных видов недостаточности нервной 

системы, а также наличие психического расстройства, представляет 

определённые трудности для врача-психиатра.  

Цель работы. Изучить частоту и структуру неврологических нарушений 

у больных подросткового возраста с психическими расстройствами. 

Материал и методы. Исследование было проведено в Самаркандском 

психоневрологическом диспансере. В исследование были включены данные 

240 амбулаторных пациентов, состоящих на диспансерном учете. Возраст 

пациентов от 14 до 17 лет (в среднем 15,8±1,6 лет). Данные пациентов включали 

в себя осмотр больных, выписки из историй болезни пациентов, находившихся 

на амбулаторном или стационарном лечении, данные посещений на дому, 

результаты психопатологических исследований и клинико-инструментальных 

исследований, данные консультаций других специалистов. 

Результаты. Проведенное исследование показало, что пациенты, 

состоящие на диспансерном учете по нозологической принадлежности, 

распределились следующим образом: пациенты с умственной отсталостью 

различной степени выраженности составили 44,1%, пациенты с расстройствами 

аутистического спектра 26,7%, пациенты с расстройствами шизофренического 

спектра 17,5%, пациенты с изменениями личности вследствие эпилептической 

болезни 11,7%. Неврологические нарушения у пациентов с умственной 
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отсталостью встречалось в 45 % случаев в виде детского церебрального 

паралича (спастическая диплегия), у пациентов с расстройствами 

аутистического спектра – в 24,2% случаев и в основном проявлялись 

логоневрозом и ночным энурезом. С наименьшей встречаемостью 

неврологических нарушений была группа пациентов с расстройствами 

шизофренического спектра – 2,9 % (проявлялись в виде неврологической 

очаговой симптоматики). Терапия и реабилитация пациентов с 

неврологическими нарушениями составляет определенные трудности, в связи с 

чем нами была разработана специальная терапевтическая модель для данной 

группы больных, где основной акцент делался на реабилитационные 

мероприятия и семейную психотерапию. 

Заключение. Изучена частота и структура неврологических нарушений у 

больных подросткового возраста с психическими расстройствами. Разработка 

эффективных терапевтических моделей с акцентом на реабилитационные 

мероприятия и методы психотерапии для подростков, страдающих 

психическими расстройствами и осложнениями в виде неврологических 

расстройств, будет способствовать улучшению социальной адаптации и 

качества жизни данного контингента больных. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СВЯЗАННЫХ С СОБЫТИЕМ ПОТЕНЦИАЛОВ 

МОЗГА В УСЛОВИЯХ КАТЕГОРИЗАЦИИ ВЕРБАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАССИВНОГО ЧТЕНИЯ У 

ИСПЫТУЕМЫХ С ШИЗОТИПИЧЕСКИМИ ЧЕРТАМИ ЛИЧНОСТИ 

 

Н.С. Нужина, П.А. Продиус, И.В. Мухина  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация  

 

Введение. Термин «шизотипия» относится к латентной организации 

личности, которая предположительно несет ответственность за развитие 

шизофрении и может дать начало различным фенотипическим проявлениям, 

связанным с шизофренией. Для скрининга шизотипического расстройства 

личности у индивидуумов в общей популяции, а также для изучения 

шизотипических черт личности, был создан специальный опросник SPQ 
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(Schizotypal Personality Questionnaire), с помощью которого оцениваются 

9 «шизотипических» шкал. Данная методика позволила исследователям 

выделять среди группы практической нормы лиц, набравших высокие баллы, и 

расширять понимание особенностей ментальной деятельности и протекания 

когнитивных процессов в данной группе испытуемых. В ходе проводимых 

исследований были обнаружены достоверные корреляции суммарного балла 

опросника SPQ с рядом нейрофизиологических показателей. Так, изменения в 

обработке вербальной информации на электрофизиологическом уровне были 

обнаружены в группах испытуемых с высокими баллами данного опросника в 

ряде зарубежных исследований.  

Цель работы. Выявить электрофизиологические особенности обработки 

вербальной информации в условиях категоризации словосочетаний и в 

условиях пассивного чтения у двух групп испытуемых, набравших высокие и 

низкие баллы в ходе исследования с помощью диагностической методики SPQ.   

Материал и методы. Для получения электрофизиологических данных, 

отражающих процессы обработки вербальной информации мозгом, был 

использован метод регистрации связанных с событием потенциалов (ССП). 

Регистрация и  обработка компонентов ССП проводилась с использованием 

19-канального многофункционального комплекса для проведения 

нейрофизиологических исследований «Нейрон – СпектрВПМ «Нейрософт» с 

помощью программы Нейрон-Спектр.Net. Стимульный материал предъявляли 

на мониторе в зрительной модальности с помощью программы «PsychoPy». 

В ходе исследования использовали два протокола. В первом протоколе на 

экране перед испытуемым на 1 с появлялся фиксационный крест, затем 200 мс 

длился серый фон, в течение 1200 мс предъявлялось первое слово 

(прилагательное), на 200 мс снова появлялся серый фон, после чего в течение 

1200 мс предъявлялось второе слово (существительное), 200 мс длился серый 

фон, потом в течение 1200 мс демонстрировалась картинка и в конце появлялся 

знак вопроса, который не исчезал с экрана до нажатия клавиши клавиатуры. 

Испытуемый должен был пассивно читать каждое словосочетание и проводить 

категоризацию каждой картинки по заданному признаку нажатием 

определённой клавиши клавиатуры во время появления знака вопроса. Второй 

протокол имел такой же дизайн, однако в нём отсутствовали картинки, а 

испытуемый должен был проводить категоризацию словосочетаний по 
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наличию или отсутствию у них смыслового начала, то есть слова были 

целевыми стимулами. Перед нейрофизиологическим исследованием все 

испытуемые прошли тестирование с помощью опросника SPQ и были 

разделены на две группы по количеству набранных баллов.  

Результаты. Амплитуда компонента Р200 в лобных и центральных 

отведениях в ответ на целевые и нецелевые стимулы была выше в группе 

испытуемых с высокими баллами SPQ, при этом наиболее выраженными 

различия оказались для целевых прилагательных в отведениях F4, p>0,05, Fz, 

p>0,05, C3, p>0,05. Амплитуда компонента N 400 на нецелевые 

существительные была выше в группе испытуемых, набравших более высокие 

баллы по опроснику SPQ, в центральных, теменных и височных отведениях, 

при этом наиболее выраженными различия оказались для отведения Т5 

(p>0,05). Амплитуда компонента Р 600 в лобных и центральных отведениях в 

ответ на нецелевые существительные была достоверно выше в группе 

испытуемых с низкими баллами SPQ по сравнению с участниками, набравшими 

высокие баллы, что было наиболее выражено справа (F4, p>0,05, C4, p>0,05) и 

по сагиттальной линии (Fz, p>0,05). В обеих группах испытуемых отмечено 

формирование поздней негативной волны в теменных отведениях в ответ на 

целевые существительные по сравнению с нецелевыми. Межгрупповые 

различия для данного компонента не обнаружены.  

Заключение. Электрофизиологические особенности обработки 

вербальной информации у людей с большей или меньшей выраженностью 

шизотипических черт личности в условиях категоризации стимулов оказались 

наиболее существенными на этапе раннего лексического доступа. В условиях 

пассивного чтения, когда стимулы не являлись целевыми, различия касались в 

первую очередь более поздних компонентов ССП, связанных с семантической 

и эпизодической памятью. 
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ОСОБЕННОСТИ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОГНИТИВНЫХ 

РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

 

В.А. Нищенко, М.Х-Б. Бураева 

 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет», г. Ростов-на-

Дону, Российская Федерация 

 

Введение. Сахарный диабет (СД) – одно из самых распространенных 

тяжелых метаболических заболеваний. За 20 лет численность пациентов СД в 

мире увеличилось в более чем в 6 раз. Количество людей, которые страдают 

СД, в настоящее время составляет 177 млн человек. Предположительно, если 

такие темпы будут сохраняться, к 2025 г. будет массвое увеличение числа 

пациентов с СД до 300 млн человек. И среди них преимущественно в 80 – 90% 

случаев наблюдается сахарный диабет 2 типа (СД 2). Больным СД уделяется 

большое внимание, так как длительное течение заболевания сопряжено с 

развитием поздних осложнений. У данных пациентов наблюдается поражение 

практически всех систем органов, в том числе и нервной системы. Особенности 

поражения центральной нервной системы при СД остаются наиболее 

актуальной и наименее изученной проблемой. Формирование у данных 

пациентов психоэмоциональных нарушений при длительном течении СД 

обусловлено наличием энцефалопатии смешанного дисциркуляторно-

метаболического типа. 

Цель работы. Изучить особенности и распространенность когнитивных 

расстройств у пациентов с СД 2. 

Материал и методы. Проведено исследование в ГБУ «РКБ 

им. Ш.Ш. Эпиндиева», г. Грозный, в эндокринологическом отделении в период 

с февраля 2020 г. по ноябрь 2020 г. Выборка составила 90 человек с СД 2, 

проходивших стационарное лечение, возраст пациентов составлял от 50 до 

87 лет. Лечение у 32 (35,5%) пациентов заключалось в пероральных 

сахароснижающих препаратах, у 18 (20%) пациентов – инсулинотерапия, 

у 40 (44,5%) использовалась комбинированная терапия. Средний уровень 

гликированного гемоглобина (HbA1c) был равен 8,9±3,9% (норма 2,9 – 4,6%). 

У большинства пациентов имелись специфические диабетические осложнения 

в органах-мишенях различной степени выраженности: ретинопатия в 55,5% 
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(50), нефропатия – в 36,6% (33), полинейропатия – в 65,5% (59), а также ряд 

сопутствующих заболеваний, среди которых ИБС наблюдалась в 42,2% (38). 

Результаты. Когнитивные нарушения были выявлены в 78,6% случаев с 

СД 2. При оценке результатов теста ММSE нарушения обнаружены в 15,5% (14) 

случаев, средний балл составил 26,5, что соответствует умеренным 

когнитивным нарушениям. При дальнейшем анализе результатов теста FAB 

(батарея исследования лобных функций) нарушения отмечены в 43,3% случаев 

(39 человек), средний балл по этой шкале был равен 15,9, что также характерно 

для умеренных когнитивных нарушений. С возрастом пациентов установлено 

снижение когнитивных функций, в том числе, среди пациентов в возрасте 

50 – 59 лет по шкале MMSE средний балл – 29,1±1,1, по шкале FAB 

16,9±0,8 балла, в возрастной группе 60 – 69 лет – 28,2±1,6 балла (p=0,015) и 

16,1±1,3 балла (р=0,018), соответственно. По данным результатов развернутого 

нейропсихологического обследования были обнаружены изменения, которые 

характерны для энцефалопатии сосудистого генеза (диссоциация корково-

подкорковых связей, регуляторные нарушения памяти). Сопутствующие СД 

депрессивные расстройства диагностированы у 47 (52,2%) пациентов 

исследуемой выборки. Среднее значение показателя по шкале ИЛОБ в этой 

группе составило 10,6±2,4 балла. Из них у 19 (40,4%) из всех пациентов с 

депрессивными расстройствами обнаружены клинически значимые депрессии. 

Среди пациентов, которые имели различные осложнения СД, 

расстройства в эмоционально-волевой сфере имели более сильные проявления. 

У пациентов с диабетической ретинопатией депрессия наблюдалась в 62% (29) 

случаев, у пациентов без ретинопатии – 32% (18), р=0,0022. Средний балл 

шкалы ИЛОБ у пациентов с диабетической ретинопатией был равен 

8,3±3,9 баллам, по сравнению с группой пациентов без нее – 6,7±3,1 балла 

(р<0,05). Распространенность депрессии среди больных СД, имеющих 

полинейропатию как осложнение основного заболевания, также была высокой 

и оказалась равна 57% (31), тогда как у пациентов, не имеющих ее – 32% (16), 

р=0,012. Средний балл по шкале ИЛОБ составил 8,4±3,8 по сравнению с 

группой без полинейропатии – 6,5±3,04 балла (р<0,05). 

Заключение. Результаты исследования подтвердили широкую 

распространенность когнитивных расстройств среди больных СД 2. 

Установлены следующие особенности: обнаруженные изменения характерны 
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для легких и умеренных когнитивных нарушений. По данным развернутого 

нейропсихологического обследования выявлены изменения, которые 

наблюдаются при энцефалопатии сосудистого генеза. Особое значение среди 

факторов риска развития тревожно-депрессивных расстройств у данной 

категории пациентов имеют длительность заболевания СД, наличие 

специфических осложнений, например, диабетическая ретинопатия, 

диабетическая полинейропатия. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЙ СНА У СТУДЕНТОВ И 

ВЛИЯНИЕ СНА НА УСПЕВАЕМОСТЬ 

 

А.М. Коломеец  

 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет», 

г. Хабаровск, Российская Федерация 

 

Введение. Одним из важных показателей самочувствия человека является 

качество сна. Сон оказывает огромное влияние на состояние здоровья, 

способствует его укреплению и сохранению, от него зависит психофизическое 

состояние и работоспособность. Каждый человек в течение своей жизни может 

в той или иной степени столкнуться с нарушениями сна. Образ жизни студента 

практически всегда сопровождается довольно напряженной учебной нагрузкой 

и большим количеством стрессов, которые могут приводить к расстройствам 

сна. Важно, чтобы студенты были информированы о факторах риска, 

способствующих нарушению сна, и о их последствиях. 

Цель работы. Выявление наличия факторов риска нарушений сна у 

студентов вузов г. Хабаровска и оценка влияния сна на здоровье и 

успеваемость.  

Материал и методы. На интернет-площадке была размещена анкета для 

проведения добровольного анкетирования студентов вузов г. Хабаровска. 

Вопросы были специально разработаны и адаптированы для студенческой 

среды. Анкета содержала 32 вопроса, разделенных на смысловые блоки, 

которые позволили всесторонне оценить наличие и основные возможные 

причины нарушений сна у студентов, их влияние на самочувствие и 
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успеваемость. Данные были подвергнуты статистической обработке с расчетом 

коэффициента хи-квадрат. Критическое значение уровня статистической 

значимости «р» при проверке нулевых гипотез принималось равным 0,05. 

Результаты. В интернет-анкетировании приняли участие 483 студента 

из разных вузов г. Хабаровска. Соотношение студентов медицинского 

(ДВГМУ) и немедицинских вузов составило примерно две равные части – 249 

и 234 человека соответственно. Полученные нами данные показывают, что 

меньше нормы (6 и менее часов) в ночное время суток спят 42% опрошенных. 

На вопрос о наличии проблем со сном положительно ответили две трети 

процентов опрошенных студентов. Одна треть всех опрошенных студентов на 

вопрос о качестве сна выбрали ответ, что их сон легкий и поверхностный: 

всегда 18,6%, иногда 23,8%. Данные результаты могут говорить о том, что 

выбранная категория студентов не получает полноценного отдыха во время 

ночного сна. Статистическая проверка данных показала, что в основном 

поверхностный сон был выявлен у студентов медицинского вуза (74%, р=0,01), 

возможно, данные результаты связаны с тем, что многие студенты-медики во 

время учебного года работают младшим и среднем медицинским персоналом в 

ночное время. Больше половины опрошенных студентов просыпаются по 

ночам. 

Курение, употребление пищи, кофе или чая непосредственно перед 

сном также является неблагоприятным фактором, который способствует 

бессоннице. Из всех опрошенных студентов постоянно курят перед сном 

29,7%. Кофеин, также как и никотин, является стимулятором нервной 

системы и может ухудшать засыпание. Две трети опрошенных нами 

респондентов часто позволяют себе выпить кофе перед сном или за три часа 

до сна. Сравнительный анализ между студентами медицинского и 

немедицинских вузов г. Хабаровска показал, что данная привычка чаще 

(р=0,01) встречается у студентов-медиков, в связи со спецификой их обучения 

и объемами учебного материала. Следует отметить, что почти все 

опрошенные нами студенты имеют привычку просматривать новости в 

интернете или играть в гаджетах перед сном. Стресс является одной из 

основных причин плохого засыпания. Более двух третьих всех респондентов 

плохо засыпают перед экзаменами, также согласно анализу шкалы HADS 

находятся в состоянии тревоги и депрессии. Большинство студентов с 
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проблемами засыпания очень часто прибегают к дневному сну с 

продолжительностью 2 часа и более, примерно 42,8%, но это также может 

привести к нарушению цикла «сон – бодрствование» и, соответственно, 

инсомнии. Многие студенты в процессе анкетирования указывают, что они 

постоянно ощущают снижение работоспособности и внимания вследствие 

недосыпания. 

Заключение. Выявлены факторы риска нарушений сна у студентов вузов 

г. Хабаровска и оценено влияние сна на здоровье и успеваемость. Большая 

часть студентов недооценивают значение сна, их распорядок дня тому 

подтверждение. В связи с нарушением сна все респонденты чувствуют себя 

уставшими по утрам и отмечают снижение работоспособности. Расстройства 

сна наблюдаются тем чаще, чем позднее студенты ложатся спать, нарушают 

режим и имеют какие-либо проблемы (как личностного характера, так и 

связанные с учебой). Грубые нарушения режима сна отражаются на усвоении 

студентами учебных программ, на их физическом и психическом здоровье. 

 

 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 

ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ ПРИ СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ 

 

Д.С. Кириллова  

 
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», г. Курск, 

Российская Федерация 

 

Введение. Актуальность изучения механизмов восприятия времени и 

временных отношений в настоящее время высока. Образ времени у человека 

реализуется в различных структурных уровнях психической деятельности: от 

психофизиологических, связанных с построением сенсорного образа, до 

социально-психологических, имеющих отражение в нормах и ценностях 

общества, в котором живет человек по отношению ко времени. Растёт число 

патологий, в которых проявляется дисфункция временной перцепции, и 

алкогольная зависимость – благоприятная почва для развития данного типа 

патологий. По данным Роспотребнадзора, с употреблением алкоголя связано 
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около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России, что включает 

не только отравления, но и накопительную интоксикацию. 

Нейропсихологические нарушения при состоянии алкогольной зависимости 

включают нарушение способности к абстрагированию, тактильных, 

пространственных и временных представлений. Построение временного образа 

осуществляется за счёт работы анализаторных систем организма, за счёт 

лобных, височных и глубинных структур головного мозга. Передние лобные 

отделы мозга отвечают на регуляцию поведения, обеспечивая его 

целенаправленность и произвольность. Брадихронический тип временной 

перцепции у людей с правополушарным доминированием сменяется на 

тахихронический, снижаются прогностические возможности, а также чувство 

временной перспективы под влиянием употребления алкоголя. 

Цель работы. Исследование нейропсихологических особенностей 

дисфункционального характера субъективной оценки временных интервалов 

при состоянии алкогольной зависимости. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 60 пациентов 

(мужского пола), находящихся на стационарном лечении в ОБУЗ «Областная 

клиническая наркологическая больница» (г. Курск) с диагностированным 

синдромом зависимости от алкоголя F10.2 (МКБ-10). В контрольную группу 

вошли 43 мужчины, прошедшие профосмотр на базе ОБУЗ «Областная 

клиническая наркологическая больница» (г. Курск) с заключением «здоров». 

Для каждого испытуемого был подготовлен пакет методик с индивидуальными 

бланками и одинаковой для всех инструкцией. В пакет методик включен 

следующий диагностический инструментарий. 1. Шкала исследования 

особенности восприятия длительности временных интервалов SALT (Subjective 

assessments of the length of time). Шкала представляет собой компьютерную 

программу, которая включает 5 проб на отсчитывание 5-секундных интервалов, 

и одну пробу на отсчитывание 30-секундного интервала. Программа 

регистрирует промежутки времени, затраченные на выполнение проб, 

анализируя которые можно судить об особенностях восприятии длительности 

временных интервалов. 2. Нейропсихологические пробы (Вассерман Л.И. с 

соавт.) для изучения: зрительного, предметного, акустического и временного 

гнозиса. Статистическая оценка полученных результатов проводилась с 

помощью методов общей статистики (мер центральной тенденции, 
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определение значимости различий), методов сравнительной статистики с 

использованием непараметрического критерия U Манна – Уитни. Все расчеты 

проводились с использованием статистического пакета STATISTICA 6.0.  

Результаты. При исследовании особенностей субъективной оценки 

временных интервалов при состоянии алкогольной зависимости, была 

обнаружена тенденция к уменьшению коротких (5-секундных) временных 

интервалов у испытуемых с алкогольной зависимостью. Отсчитывание 

30 секунд также подтверждает более высокую скорость субъективного течения 

времени в группе с алкогольной зависимостью. Были обнаружены 

статистически значимые различия (U=626,5; p<0,01). Тенденция к ускорению и 

переоценке временных интервалов говорит о наличии тахихронического типа 

восприятия времени. Нейропсихологический статус испытуемых с алкогольной 

зависимостью характеризуется распадом перцептивных функций, в большей 

степени предметного гнозиса, имеющего локализацию преимущественно в 

височно-затылочных. теменно-затылочных и затылочных зонах обоих 

полушарий мозга. Статистически значимые различия между 

экспериментальной и контрольной группой были обнаружены в предметном 

гнозисе (U=72; p<0,01) и зрительном гнозисе (U=53; p<0,05). В результате 

проведенного корреляционного анализа отмечается интегрированность 

воспроизведения временных интервалов, что говорит о сохранности системы, 

связанной с отчётом времени, но при этом отмечается отсутствие связей с 

перцептивной системой. Связь временного гнозиса и временной перцепции 

носит опосредованный характер. Предметный гнозис нарушается в результате 

алкогольной зависимости и является посредником перцептивной системы, что 

может свидетельствовать о распаде перцептивной системы. 

Заключение. В результате исследования был выявлен 

дисфункциональный характер субъективной оценки временных интервалов, 

характеризующийся тахихроническим типом восприятия времени и 

проявляющийся в отсутствии связей с нейропсихологическими механизмами. 
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ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПРОКРАСТИНАЦИИ НЕКОТОРЫМИ 

СВОЙСТВАМИ ЛИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ РАЗНОГО 

ПОЛА 

 

А.С.-А. Халилова, О.С. Халилов  

 
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, Российская 

Федерация 

 

Введение. Лица, не обладающие выраженными навыками самоконтроля, 

стратегического и тактического планирования времени, испытывающие 

затруднения при организации и структурировании собственной деятельности, 

склонны к академической прокрастинации, которую считают самой 

распространенной формой прокрастинации. Большинством исследователей 

прокрастинация рассматривается как метод временного уклонения от волнения, 

которое в результате способствует только усугублению ощущения тревоги. 

Кроме того, прокрастинация является одним из вариантов аутоагрессивного 

поведения, где в качестве способа аутодеструкции избираются психические 

нарушения, например, конфликтность, тревожное расстройство. 

Соответственно, появляется гипотеза о наличии связи поведенческих и 

личностных параметров прокрастинации с агрессией, которая углубляет и 

деформирует возрастные проявления, снижая возможности адаптации и 

качество жизни. 

Цель работы. Выявление межполовых различий в проявлении феномена 

прокрастинации у студентов, а также установление взаимосвязи между уровнем 

проявления прокрастинации с психологическими характеристиками личности 

и уровнем интернет-аддикции. 

Материал и методы. С соблюдением биоэтики, после индивидуально 

полученного информированного согласия протестирован 51 студент 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (22 юноши и 29 девушек; 

средний возраст 18,5±0,18 лет). Определяли уровни прокрастинации по трём 

опросникам: «Шкала общей прокрастинации Б.В. Талкмана», «Шкала 

прокрастинации для студентов К. Лэя» и Опросник иррациональной 

прокрастинации (Irrational Procrastination scale (IPS)). Самооценка 

конфликтности определялась с помощью опросника С. Емельянова. 
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Тест Д. Рассела и М. Фергюсона использовали для изучения субъективного 

ощущения одиночества, для определения тревожности применили опросник 

Спилберга – Ханина (ситуационная (СТ) и личностная тревожность (ЛТ)). Для 

обработки все данные были преобразованы в электронные таблицы в формате 

Excel 7.0. Для анализа использовали непараметрические методы статистики 

(Ме [р25; p75]), межгрупповые различия устанавливали по критерию Манна – 

Уитни (U-критерий), корреляционный анализ по Спирмену, программа 

Statistica 8.0. 

Результаты. Установили, что 27% студентов имеют высокий уровень 

прокрастинации по шкале IPS, при этом медиана значений опросника показала 

более высокий уровень прокрастинации у юношей (29 [25; 33]), чем у девушек 

(25 [23; 29]). Значения показателя прокрастинации по шкале К. Лэя 

соответствовали среднему уровню как у юношей (62 [57; 64]), так и у девушек 

(62 [60; 65]). С помощью опросника Талкмана определили, что среди юношей 

было больше лиц с высоким уровнем прокрастинации (98,5 [89; 111]), чем среди 

девушек (90 [85; 96]). Уровень ЛТ у респондентов обоего пола был умеренным, 

но у девушек относительно выше (Me=42,0), чем у юношей (Me=38,5). Значение 

СТ у девушек и у юношей соответствовало умеренному уровню и достоверно 

не отличалось. Определили, что показатель конфликтности у девушек 

(16 [14; 18]) и у юношей (15 [12; 16]) находился на среднем уровне, а 

субъективное ощущение одиночества по тесту Рассела – Фергюсона 

находилось на низком уровне, однако среди юношей были обнаружены лица со 

средним уровнем ощущения одиночества (р75=23). У 41% студентов был 

выявлен высокий уровень интернет-аддикции. С помощью корреляционного 

анализа в группе девушек были обнаружены слабые, но достоверные 

взаимосвязи уровня прокрастинации по шкале Талкмана с показателем 

субъективного ощущения одиночества (r=0,54; p=0,002) и уровнем интернет-

аддикции по Кимберли – Янг (r=0,44; p=0,02), уровня прокрастинации по шкале 

К. Лэя с эмпатией (r=0,38; p=0,039), а также уровня прокрастинации по шкале 

IPS с показателями ЛТ (r=0,4; p=0,03), СТ (r=0,52; p=0,003), эмпатией (r=0,46; 

p=0,01) и уровнем интернет-аддикции (r=0,51; p=0,004). В группе юношей были 

обнаружены корреляции между уровнем прокрастинации по шкале К. Лэя с 

показателем конфликтности (r=0,43; p=0,04), между уровнем прокрастинации 

по шкале Талкмана с показателем ЛТ (r=0,55; p=0,03), СТ (r=0,44; p=0,04) и 
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уровнем интернет-аддикции по Кимберли – Янг (r=0,64; p=0,001), а также 

уровня прокрастинации по шкале IPS с показателями ЛТ (r=0,5; p=0,034), 

СТ (r=0,4; p=0,04) и уровнем интернет- аддикции (r=0,64; p=0,001). 

Заключение. Полученные нами результаты позволяют отнести к группе 

риска развития прокрастинации молодых лиц обоего пола, при этом в 

выборочной группе юношей было больше субъектов, имеющих высокий 

уровень проявления прокрастинации. Выявили особенности во взаимосвязи 

прокрастинации с характеристиками психоэмоционального состояния 

студентов разного пола: наравне с имеющимися корреляциями уровня 

прокрастинации с тревожностью и интернет-аддикцией, имела место 

взаимосвязь с чувством одиночества и эмпатии у девушек и с показателем 

конфликтности – у юношей. 

 

 

THE INFLUENCE OF COVID-19 PANDEMIC ON THE OCCURRENCE OF 

NEUROTIC LEVEL’S DISORDERS 

 

D.I. Boechko, B.Yu. Prilenskiy 
 

Tyumen State Medical University, Tyumen, Russian Federation 

  

Introduction. The new coronavirus infection has brought global changes to the 

life of the world community. The situation associated with pandemics (including the 

global economic crisis, self-isolation) is complicated by such 21st century problems 

as antibiotic resistance, climate change and globalisation. While medical communities 

around the world are focused on the treatment and prevention of coronavirus, as well 

as providing intensive care to patients, the number of anxiety diseases in people has 

increased significantly due to quarantine. 

Aim. To assess the prevalence of anxiety-depressive disorders during a 

pandemic in persons with previously undetected mental illness. 

Material and methods. We have done an analysis of 450 anonymous tests 

based on the hospital scale of anxiety and depression (HADS) passed by residents of 

15 countries (Russia, Turkey, Lithuania, Slovakia, Finland, France, Slovakia, India, 

Kuwait, Vietnam, Argentina, Belgium, China, Portugal, Croatia, Azerbaijan), in equal 
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numbers (n=30) between March to December 2020. For research respondences we 

used SurveyCircle platform – website for scientists of sociological and mental health.   

Results. The data was divided into 3 groups. The majority (group 1) were 

people whose test results did not reveal any pathology (no panic attacks, depression 

and anxiety disorders) – 52%; the average age of this group was 28±1,5 years, without 

any peculiarities in the groups by country. The second group (group 2) is represented 

by people with exclusively anxiety disorders (subclinical and clinically expressed), 

38%, with an average age of 28,3±2 years. We divided this group into two subgroups. 

Subgroup 1 (36,2%) – people with clinically pronounced anxiety, with an average age 

of 21,5±0,5 years, and most of this subgroup were men, citizens of Russia, Finland. 

Subgroup 2 (63,8%) – people with subclinical severe anxiety disorder. The third 

group (group 3) consists of people who, as a result of the questioning, revealed 

depression (subclinical and clinical) – 10%. The average age was 25,5±1,5 years, with 

no significant changes in subgroups. The group included people from 

Azerbaijan, Turkey and Kuwait. The gender division in this group is 87,5% women 

and 12,5% men. In this group, 67% had subclinical depression and 33% had a clinical 

depression.  

Conclusion. During a pandemic, young men 21,5±0,5 years old are prone to 

clinically pronounced anxiety disorders, mainly residents of Northern Europe. Young 

women have a tendency to depressive reactions (25,5±1,5 years), a large proportion 

of them are residents of eastern countries.  

 

 

PЕRCEPTION AND ATTITUDE TOWARDS COVID-19 IN RUSSIAN 

UNIVERSITY STUDENTS: CULTURE AND RESIDENCY MATTER 

 

D. Mengeliyeva, Ye.Yu. Vasileva, R. Yakubov, A. Bekdurdiyev  

 
Chuvash State University n. a. I.N. Ulianov, Cheboksary, Russian Federation 

 

Introduction. All journals, news and studies of 2020 have been dominated by 

COVID-19 which is a new disease leading to so many tragic moments to appear in 

that year. Especially it effected to students who have been moved online studying and 

stayed in quarantine for almost whole year. It partly and in some people fully changed 

their plans for that year. Researchers confirmed that these changes led to adverse 
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mental health impacts particularly in university students. Those students who did not 

have an opportunity to return to their region or home country and who stayed in their 

institution region were at the higher mental health risks. It is also proved that financial 

stability, living and educational condition, social life and physiological reactions are 

interrelated in international students with psychological stability and life satisfaction.  

Aim. To identify differences in perception and attitude towards COVID-19 in 

Russian universities students in relation to the region of their residency before starting 

their studies.  

Material and methods. The study evolved 520 students, 295 of which were 

men and 225 women. The average age was 21,27±2,4 years. The students’ sample 

included three research groups. The first group was formed by 304 (58,46%) 

international students, residents of foreign countries (mainly of Tajikistan, 

Turkmenistan, Uzbekistan, Egypt, India and Iraq). The second group was presented 

by 164 students (31,54%) from different regions of the Russian Federation excluding 

the Chuvash Republic. The students of the third research group were 52 (10,00%) 

residents of the Chuvash Republic. All students in May 2020 completed an 

anonymous survey using a specially developed questionnaire consisting of 16 bipolar 

scales to evaluate students’ perception and attitude to COVID-19 infection and its 

effects. The results were processed by descriptive statistics methods. The differences 

between the three groups were assessed using analysis of variance (ANOVA) at 

p<0,05 significance level.  

Results. The survey showed that there were significant differences in reception 

and attitude towards COVID-19 between students of the three groups. The maximum 

differences between students (F=19,2432; p=0,00001), taking into account the region 

of their residency, were determined on the question that «wearing a mask and limiting 

contacts is useless, because a person will be infected anyway» with an average 

indicator level (5,06±3,54). Also, large differences between the groups were 

established by the degree of expectation by students of repetitions of similar 

epidemics in the near future (F=17,5154; р=0,00001), their desire to keep abreast of 

news about the development of the situation with coronavirus (F=14,8702; 

р=0,00001), the severity and danger for people of the situation with the coronavirus 

pandemic in the world (F=11,7049; р=0,00001). A smaller, but rather significant level 

of differences severity between groups of students was associated with issues of 

assessing the severity and danger of the situation with coronavirus in the country 
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(F=8,8945; р=0,0002), region (F=4,5065; р=0,0115), an assessment of the degree of 

its threat to the elderly and chronically ill (F=4,6489; р=0,0100), the adequacy of the 

measures taken by the state to counter COVID-19 (F=7,5912; р=0,0006). Also, in 

different ways, students reported that the spread of the coronavirus became a threat to 

their financial situation (F=4,5093; р=0,0114), the pandemic disrupted their normal 

life (F=3,2750; р=0,0386) and plans (F=3,5471; р=0,0295). In different ways, 

students adhered to restrictive measures to reduce the risk of contracting coronavirus 

(F=6,4445; р=0,0017).  

Four questionnaire points responded by the students were statistically the same 

(р>0,05) that reflected closeness in some perception and attitude aspects towards 

COVID-19. This absence of differences was presented in the same medium severity 

level (5,12±3,09) of ideas that the situation with the coronavirus was greatly 

exaggerated (F=0,3212; р=0,7254) and in lower than medial level (4,80±2,69) of 

COVID-19 infection fear (F=1,4707; р=0,2307). Also equally but slightly higher than 

previous point (5,03±2,94) students of the three groups rated the threat to their lives 

due to the spread of the coronavirus (F=2,2033; р=0,1115). Definitely higher 

(5,99±2,80) was students’ concern about the possibility that the spread of coronavirus 

posed a threat to the health of their close people (F=1,2713; р=0,2814). 

Conclusion. Thus, students who have come to study at Russian university from 

different regions of the country and the world, and local students perceive the threats 

and risks related to COVID-19 in the midst of a pandemic in different ways. 

Regardless of their cultural background and place of residency, they did not rule out 

some exaggeration of the situation with the coronavirus, equally moderately assessed 

the danger of coronavirus for themselves and were more worried about the health of 

their close people. Students had different attitudes towards the prospects for the 

development of the situation with COVID-19, the actions of the state, the assessment 

of their own losses, as well as the practice of restrictive measures. 
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ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИЯ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 

А.С. Мюллер, И.Б. Карпухин, Е.В. Карпухина  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Аддиктивное поведение несколько последних десятилетий 

претерпевает значительные изменения, связанные, в первую очередь, с 

увеличением числа нехимических зависимостей и коморбидных состояний. 

Многие молодые люди подвержены формированию подобного девиантного 

поведения в силу ряда личностных особенностей и окружения: замкнутость, 

низкая самооценка, невозможность реализации в реальной жизни, 

депрессивные состояния и др. В этих условиях интернет-аддикция, как 

проблема, приобретает особое значение, в виду своей широкой 

распространенности, особенно в молодёжной среде. Одним из главных 

определяющих признаков интернет-аддикции является нежелание зависимого 

лица отвлекаться на что-либо вне интернет-сессии. Подобное поведение может 

приводить к усугублению уже имеющихся нарушений, таких как стресс, 

депрессивные расстройства и др. В последнее время всё более широкое 

распространение получает теория, указывающая на взаимосвязь между всеми 

видами (химическими и нехимическими) аддиктивных расстройств. 

Цель работы. Оценить распространенность и уровень интернет-

аддикции у студентов высших учебных заведений Нижнего Новгорода. 

Материал и методы. Проведено сплошное обследование учащихся трёх 

высших учебных заведений (Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы 

Минина, Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова) независимо от специализации. Всего во время работы 

было опрошено 3 282 студента. В ходе исследования были образованы 

несколько групп опрашиваемых. К первой были отнесены студенты ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, ко второй – НГПУ им. К. Минина, к третьей – НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова. В каждой группе, в свою очередь, было проведено 
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деление учащихся по курсам, с первого по выпускной. Обследование 

проводилось с применением методики диагностики интернет-аддикции по 

шкале Чена (CIAS), в которой учитываются системообразующие факторы 

зависимого поведения. Данная методика исследования зарекомендовала себя 

как имеющая высокий потенциал эффективности. 

Результаты. По результатам исследования студентов трёх вузов было 

установлено, что в ННГУ им. Н.И. Лобачевского наблюдался наивысший 

показатель по развития аддиктивного поведения. Было установлено, что 

выраженную и устойчивую интернет-зависимость имеют 43% учащихся, 

склонностью к возникновению интернет-зависимого поведения обладают 48%, 

минимальный риск развития интернет-аддикции у 9% респондентов. При 

подробном анализе определено, что данной аддикции более всего подвержены 

студенты второго и третьего курсов. Средний возраст обучающихся на втором 

курсе – 19,1 лет, на третьем – 20 лет. Несколько меньший уровень 

распространённости интернет-зависимости выявлен в НГПУ им. К. Минина: 

выраженную и устойчивую интернет-зависимость имеют 18,9% учащихся, 

склонность к возникновению интернет-зависимого поведения – 56,6%, 

минимальный риск развития интернет-аддикции – 24,5%. По сравнению с 

другими институтами в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова выявлен наименьший 

уровень распространённости интернет-аддикции. Выраженная и устойчивая 

интернет-зависимость выявлена у 13,6% учащихся, склонность к 

возникновению интернет-зависимого поведения – у 57,6%, минимальный риск 

развития интернет-аддикции – у 28,8%. Максимальное число учащихся, у 

которых по итогам тестирования была выявлена высокая вероятность 

зависимости от сетей интернет, обнаружено среди третьего курса (средний 

возраст – 19,8 лет). 

Заключение. Оценена распространенность и уровень интернет-аддикции 

у студентов высших учебных заведений Нижнего Новгорода. Можно 

предположить, что аддитивное поведение с большей вероятностью 

формируется в наиболее молодом возрасте и к 18 – 19 годам становится 

причиной проблем как с психическим, так и с физическим здоровьем. У многих 

респондентов были обнаружены проблемы с организацией своего рабочего 

времени, вызванной, в том числе, и излишним пребыванием в интернете.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ОБРАЗА ТЕЛА, ТРЕВОЖНОСТИ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Е.Ю. Васильева, Д. Менгелиева 

 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», 

г. Чебоксары, Российская Федерация 

 

Введение. В психологии, социологии, а также в других социально-

гуманитарных науках всегда присутствовал интерес к вопросам достижения и 

поддержания определенных стандартов физической красоты и 

привлекательности. В иерархии жизненных ценностей человека в мировом 

обществе высоко значимы социально одобряемые стандарты внешней 

привлекательности. Именно внешность стала одним из ведущих факторов для 

успешной адаптации личности. На адаптацию личности влияют и социальные 

сети, которые за два десятка лет стали инструментом современных социальных 

взаимодействий. С каждым годом данных о том, что постоянная вовлеченность 

в активную деятельность в социальных сетях оказывает неблагоприятное 

влияние на психологическое благополучие некоторых пользователей, 

становится больше. С появлением социальных сетей и развитием активной 

деятельности в них возникли негативные факторы, влияющие на появление 

социальной тревоги, пониженной самооценки, потребности в одобрении и 

поощрении. 

Цель работы. Исследование особенностей взаимосвязи восприятия 

образа собственного тела, уровня тревожности и психологического 

благополучия у студентов вуза. 

Материал и методы. При помощи психодиагностических методик 

(«Ситуативная неудовлетворенность собственным телом» в адаптации 

Л.Т. Баранской и С.С. Татауровой, «Шкала психологического благополучия 

Риффа» версии Т.Д. Шевеленковой – П.П. Фесенко, «Шкала оценки реактивной 

и личностной тревожности» Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина»), было 

исследовано 98 студентов различных факультетов Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова в возрасте от 18 до 23 лет. 

В статистической обработке данных применялись методы описательной 

статистики и корреляционного анализа. 
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Результаты. По результатам исследования психологического 

благополучия было выявлено, что среди всей выборки по показателю 

позитивного отношения высоким уровнем обладают 15 студентов (15,3%), 

средним – 74 студента (75,5%) и низким уровнем – 9 студентов (9,3%). 

По показателю автономии высокий уровень выявлен у 31 студента (31,6%), 

средний – у 55 (56,1%), низкий – у 12 студентов (12,2%). По показателю 

«управление средой» у 25 студентов (25,5%) выявлен высокий уровень, у 

59  (60,2%) – средний уровень и у 14 – (14,2%) низкий. По показателю 

личностного роста высокий уровень выявлен у 33 студентов (33,6%), средний – 

у 4 (4,08%) и низкий – у 61 студента (62,2%). По показателю целей в жизни 

высокий уровень выявлен у 21 студента (21,4%), средний – у 63 (64,2%), низкий 

уровень у 14 студентов (14,2%). По показателю самопринятия высокий уровень 

у 27 студентов (27,5%), средний – у 59 студентов (60,2%) и низкий – 

у 12 студентов (12,2%). Полученные результаты по опроснику ситуативной 

неудовлетворенности собственным телом показывают, что большинство 

опрошенных студентов удовлетворены образом собственного тела. И лишь у 

части девушек (7 из 49 девушек – 14,2 %) суммарно балл по методике 

составляет больше 13, что свидетельствует о выраженной неудовлетворенности 

собственным телом, в то время как у юношей данная неудовлетворенность 

отсутствует. По результатам методики Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина было 

выявлено, что высоким уровнем реактивной (ситуативной) тревожности 

обладают 6 студентов (6,1%), умеренным уровнем реактивной (ситуативной) 

тревожности – 69 студентов (70,4%), низким уровнем – 23 студента (23,9%). 

Высокий уровень личностной тревожности выявлен у 78 студентов (79,5%), 

средний – у 20 (20,4%). С целью выявления скрытых взаимосвязей между 

полученными психологическими показателями был проведен корреляционный 

анализ. Он показал наличие статистически значимых отрицательных 

взаимосвязей между неудовлетворенностью образом тела и полом (r=(-0,729)), 

повышением уровня личностной тревожности (r=(-0,608)), самопринятием 

(r=(-0,493)), неудовлетворенностью собственным телом и постановкой целей в 

жизни (r=(-0,413)). 

Заключение. Таким образом, большинство опрошенных студентов 

удовлетворены образом собственного тела и удовлетворительно оценивают 

свой внешний вид. У некоторой части девушек присутствует 
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неудовлетворенность образом собственного тела. При возрастании чувства 

неудовлетворенности собственным телом у опрошенных студентов 

повышается уровень личностной тревожности, снижается направленность на 

выполнение определенных целей и, вместе с этим, понижается и уровень 

самопринятия себя как личности. Полученные данные могут быть 

использованы при организации профилактической работы со студентами вуза. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА И ФОРМАТА ИЗОБРАЖЕНИЙ СО 

СКОПЛЕНИЯМИ НЕБОЛЬШИХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ 

ТРИПОФОБИИ У СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

В.В. Гутник, С.Н. Чепелев  

 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Введение. На сегодняшний день трипофобия является достаточно мало 

изученным видом фобий по сравнению c другими. Данная фобия представляет 

собой боязнь отверстий на различных поверхностях, которые представлены 

скоплениями (кластерами) дыр. На данный момент имеется две основные 

теории, объясняющие причины возникновения трипофобии: ассоциация с 

опасными животными и ассоциация с дефектами и опасными заболеваниями. 

Остаются невыясненными закономерности проявления трипофобии в 

зависимости от формата и цвета изображений с кластерными отверстиями. 

Цель работы. Изучить влияние цвета и размера изображений с 

кластерными отверстиями на степень выраженности трипофобии у студенток 

медицинского университета. 

Материал и методы. В исследовании приняло участие 200 студенток 

Белорусского государственного медицинского университета в возрасте от 19 до 

24 лет с отсутствием в анамнезе какой-либо значимой патологии органа зрения. 

Студентки были разделены на 4 равные группы по 50 человек. Каждой группе 

было предложено последовательно оценить 5 изображений с кластерными 

отверстиями следующих цветов и форматов: первой группе – цветные 

изображения А4, второй – цветные изображения А6, третьей – черно-белые 

изображения А4, четвертой – черно-белые изображения А6. После просмотра 
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каждой фотографии испытуемые заполняли анкету-опросник, в которой 

описывали свои ощущения после увиденного на изображении, также в анкете 

уточнялось, ознакомлены ли студентки с таким явлением, как трипофобия. 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерной 

программы Microsoft Excel 2016. Оценка значимости различий определялась по 

рассчитанному коэффициенту соответствия хи-квадрат при числе степеней 

свободы n’=1. Значения p≤0,05 рассматривались как достоверные. 

Результаты. В качестве предложенных студенткам фотографий были 

отобраны из глобальной сети интернета изображения с кластерными 

отверстиями. Среди всех исследуемых студенток БГМУ 62% отметили, что 

ознакомлены с таким явлением, как трипофобия. На основе 

проанализированных анкет была предложена классификация трипофобии по 

степени ее выраженности в зависимости от того, сколько изображений у 

исследуемых вызвало негативные эмоции и ощущения. Таким образом было 

выделено 4 степени выраженности трипофобии: отсутствие (ни одно из 5 

изображений не вызвало негативных эмоций и ощущений после просмотра), 

слабо выраженная (только 1 изображение вызвало негативные эмоции и 

ощущения после просмотра), выраженная (2 – 3 изображения после просмотра 

вызвали негативные эмоции и ощущения) и сильно выраженная (4 – 5 

изображений после просмотра вызвали негативные эмоции и ощущения). Среди 

всех обследуемых распределение трипофобии по степени выраженности было 

следующим: отсутствие у 32% анкетируемых, слабо выраженная – 20,5%, 

выраженная – 32%, сильно выраженная – 15,5%. При анализе эмоций и 

ощущений у студенток было установлено следующее: в 60% случаев при 

просмотре изображений отсутствовали какие-либо негативные эмоции и 

ощущения. Из отрицательных эмоций и ощущений чаще всего отмечались 

отвращение (18%), беспокойство (6%), ощущение ползания мурашек по коже 

(5%). В меньшей степени ощущались тошнота (2%), дрожь (2%), кожный зуд 

(2%), головокружение (2%), учащенное сердцебиение (1%), а также другие 

негативные эмоции и ощущения (3%). Установлено, что изображения формата 

А4 по сравнению с форматом А6 на 23% (p≤0,05) чаще вызывали ощущения, 

характерные для трипофобии, у студенток-медиков. Однако статистически 

значимых различий по восприятию черно-белых и цветных изображений не 

было (p≤0,05). 
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Заключение. В соответствии с предложенной классификацией 

трипофобии по степени выраженности выделено 4 степени: отсутствие, слабо 

выраженная, выраженная и сильно выраженная. Формат изображений с 

кластерными отверстиями влияет на степень выраженности трипофобии у 

студенток-медиков: она тем больше, чем больше формат изображений. Цвет 

изображений с кластерными отверстиями не оказывает влияния на степень 

выраженности трипофобии у студенток медицинского университета. 

 

 

АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ СОННОГО ПАРАЛИЧА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

В.В. Гутник, С.Н. Чепелев  

 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика 

Беларусь 

 

Введение. Сонный паралич (СП) – состояние, представляющее собой 

паралич мышц, наступающий до засыпания, или же когда процесс пробуждения 

происходит до его спада. Согласно различным исследованиям, 

распространенность данного явления среди населения составляет порядка 8%, 

но, по некоторым исследованиям, распространенность варьирует от 2 до 60%, 

причем чаще СП подвержены студенты. Эпизоды паралича часто 

сопровождаются сенсорными, слуховыми, вестибулярно-моторными, 

проприоцептивными и другими галлюцинациями. Эпизоды СП обычно связаны 

с чувством страха (по некоторым данным 90% случаев). Однако есть данные о 

том, что до 20% людей, испытывающих СП, имели приятные ощущения. Одним 

из основных отличий сонного паралича от других состояний, таких как 

сновидения и ночные кошмары, является тот факт, что человек не спит во время 

данного состояния. Ранее считалось, что сонный паралич появляется только в 

контексте нарколепсии, однако на данный момент известно, что часть здоровых 

людей также имеют его эпизоды. Этиология СП по-прежнему остается до конца 

не изученной, однако выявлены потенциальные факторы риска, такие как 

употребление психоактивных веществ (ПАВ), тяжелые стрессовые состояния, 

заболевания, нерегулярный сон и др. Поскольку студенты часто подвержены 
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тяжелой учебной нагрузке, нерегулярному сну и др. факторам риска СП, то 

изучение распространенности данного феномена среди студентов-медиков 

представляет собой значительный интерес. 

Цель работы. Изучение особенностей распространенности, проявления 

и взаимосвязи с наследственностью СП среди студентов-медиков. 

Материал и методы. В исследовании приняло участие 245 студентов 

3 – 4 курсов Белорусского государственного медицинского университета 

(БГМУ) в возрасте от 20 до 23 лет. Студентам предлагалось заполнить 

анонимную анкету, в которой они должны были ответить на вопросы, известно 

ли им такое состояние, как СП, наблюдалось ли оно у них, если да, то 

уточнялась частота встречаемости, приблизительный возраст, когда впервые 

испытали СП, чувства, которые испытывались во время СП, имелись ли 

какие-то причины (факторы риска), предшествующие данному состоянию, а 

также уточнялась встречаемость подобного состояния среди близких 

родственников. Статистическая обработка полученных данных проводилась 

при помощи программы Microsoft Excel 2016. 

Результаты. При анализе анкет установлено, что 63,3% студентов БГМУ 

осведомлены о таком состоянии, как СП, при этом 20,4% студентов ощутили 

данное состояние. Дальнейший анализ данных проводился среди тех 

опрошенных, кто испытывал СП. Среди них 90% знали, что это состояние 

является именно СП. При анализе частоты встречаемости данного состояния 

получены следующие данные: однажды – 52% опрошенных студентов, редко 

(5 – 10 раз за жизнь) – 30% опрошенных, часто (каждый год не менее чем 2 раза) 

– 12%, очень часто (практически ежемесячно) – 6% опрошенных студентов. 

Средний возраст, когда впервые опрошенные отметили у себя СП, составил 

14,4±3,2 лет. Основные чувства, которые испытали студенты во время СП: ужас 

– 66%, затруднение дыхания – 52%, давление (особенно в груди) – 36,5%, 

ощущение присутствия кого-либо еще – 36%, слуховые ощущения (голос, 

шаги) – 36%, ощущение движения тела по бокам – 14%. Среди возможных 

причин, предшествующих данному состоянию, 68% студентов отметили, что 

конкретные причины отсутствовали либо их не помнят, однако 26% студентов 

отметили нерегулярный сон, 26% студентов – тяжелое стрессовое состояние и 

2% – употребление ПАВ. Лишь 2% студентов отметили наличие данного 

состояния у своих родственников, 30% студентов наследственный характер 
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отрицают и 68% опрошенных не осведомлено, имелось ли данное состояние 

среди родственников. 

Заключение. Частота встречаемости сонного паралича среди студентов-

медиков составила 20,4%, большинство из которых (52%) испытали данное 

состояние лишь однажды. Средний возраст, когда впервые студенты отметили 

у себя СП, составил 14,4±3,27 лет. Среди основных чувств, которые испытали 

студенты во время СП, были отмечены ужас (66%), затруднение дыхания (52%), 

давление в груди (36,5%). 68% опрошенных не могут связать возникновение 

данного состояния с конкретной причиной, столько же опрошенных не 

осведомлено о наличии СП у родственников. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ АУТОАГРЕССИИ У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ И МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В 

ФОРМАТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

 

И.В. Родионова  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Современное медицинское образование направлено на 

расширение возможностей обучающихся студентов-медиков для качественной 

практической подготовки будущих врачей. В ситуации самоизоляции по 

причине пандемии COVID-19 студенты оказались в новых для себя условиях 

освоения учебных дисциплин в формате дистанционного обучения. 

Исследование посвящено изучению уровня агрессии и выявлению аутоагрессии 

у студентов медицинских вузов и взаимосвязи этих психологических 

особенностей личности с мотивацией к обучению в формате дистанционного 

образования в режиме самоизоляции.  

Цель работы. Изучение влияния аутоагрессии студента медицинского 

вуза на мотивацию к обучению в формате дистанционного образования в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Материал и методы. Исследование проведено в период дистанционного 

обучения в 2 этапа (I этап с апреля по май 2020 г. и II этап с октября 2020 г. по 
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февраль 2021 г.). В исследовании приняли участие 45 респондентов, учащихся 

1 – 6 курса медицинских вузов Нижнего Новгорода, Москвы и Твери за первый 

этап исследования и 19 респондентов за второй этап соответственно. Был 

составлен комплекс психодиагностических средств, включающий: методику по 

выявлению агрессии на основе опросника Л.Г. Почебут, позволивший 

определить уровень общей агрессивности, а также дифференцировать 

полученные результаты по пяти отдельным шкалам – вербальной, физической, 

предметной, эмоциональной и аутоагрессивности; методику оценки 

эмоциональной сферы на основе теста САН, разработанного сотрудниками 

I Московского медицинского университета имени И.М. Сеченова 

В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шараем и М.П. Мирошниковым в 

1973 г.; методику по изучению уровня учебной мотивации Т.И. Ильиной. 

Обработка данных производилась с использованием компьютерной программы 

Statistica Standart Version 13.0. При обработке данных исследования был 

использован U-критерий Манна – Уитни.  

Результаты. Отдельную шкалу «Аутоагрессия» выявили у 26 студентов 

из 45 (57,78%) опрошенных респондентов на I этапе и у 14 из 19 (73,68%), что 

на 15,9% выше, на II этапе. При обработке данных эмоционального уровня с 

применением опросника САН получили следующие данные: у студентов с 

высокими показателями по шкале аутоагрессии самочувствие 4,7 на I этапе и 

3,39 на II этапе (-1,31); активность 4,3 на двух этапах; настроение 4,5 и 4,36 

(-0,14) соответственно. У студентов со средними и низкими показателями по 

шкале аутоагрессии самочувствие 5,2 и 5,025 (-0,175); активность 4,8 и 5,125 

(+0,32); настроение 5,5 и 5,375 (-0,125), соответственно.  

Интерпретация результатов у студентов без выявленной аутоагрессии при 

изучении уровня учебной мотивации с использованием методики Т.И. Ильиной 

дала следующие результаты: шкала «Приобретение знаний» составила 6,8 и 7,8 

из 12,6 возможных за I и II периоды соответственно, что дало +1 балл; шкала 

«Овладение профессией» составила 4,6 и 5,6 из 10 возможных за I и II периоды 

соответственно, что дало +1 балл; шкала «Получение диплома» составила 3,9 и 

4,7 из 10 возможных за I и II периоды соответственно, что дало +0,8 балла. 

Мы можем видеть, что приоритетом для таких студентов остается высокая 

мотивация к приобретению знаний. При анализе результатов у студентов с 

признаками аутоагрессии получены следующие результаты: шкала 
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«Приобретение знаний» составила 5,0 и 5,8 из 12,6 возможных за I и II периоды 

соответственно, что дало +0,8 балла; шкала «Овладение профессией» составила 

4,0 и 6,2 из 10 возможных за I и II периоды соответственно, что дало +2,2 балла; 

шкала «Получение диплома» составила 4,9 и 4,4 из 10 возможных за I и II 

периоды соответственно, что дало понижение на -0,5 балла. Мы можем видеть, 

что для таких студентов остается в приоритете мотивация овладеть профессией 

и получить диплом, как конечный результат. 

Заключение. У студентов с признаками аутоагрессии уровень 

самочувствия и мотивации ниже, чем у студентов без аутоагрессии и в I и во II 

периоды исследования. Во втором периоде исследования можно наблюдать 

положительную динамику у респондентов. Рост мотивации на обучение можно 

связать с тем, что почти все студенты на втором этапе были задействованы в 

волонтерской деятельности. Можно сделать вывод, что снижение активности, 

отсутствие живого общения и отсутствие ситуации успеха и значимости у 

студентов может приводить к повышению аутоагрессии, что, в свою очередь, 

ведет к снижению самочувствия в целом и, как следствие, снижению мотивации 

к получению образования в условиях дистанционного обучения. 

 

  



490 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ; НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ, 

НЕЙРОХИМИЯ, НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ СПИНАЛЬНОЙ 

МЫШЕЧНОЙ АТРОФИИ У ДЕТЕЙ 

 

А.Р. Косарева, Ж.М. Цоцонава 

 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет», 

г. Астрахань, Российская Федерация 

 

Введение. Спинальные мышечные атрофии (СМА) представляют собой 

группу клинически и генетически гетерогенных наследственных заболеваний, 

вызванных прогрессирующей дегенерацией мотонейронов передних рогов 

спинного мозга в связи мутацией в гене SMN 1 в области 5q11.2 – q13.3. Частота 

встречаемости СМА 1 типа составляет 1 случай на 6 – 11 тысяч новорожденных. 

В настоящее время актуальна ранняя диагностика заболевания в связи с 

возможностью назначения патогенетической терапии. Ниже рассмотрены 

клинические проявления фенотипических разновидностей проксимальных 

СМА. Представлены международные модифицированные расширенные шкалы 

функциональной оценки различных групп мышц больницы Хаммерсмит 

(HFMSE) и методика оценки неврологического статуса детей раннего возраста 

с диагнозом СМА (HINE). Описана динамика лечения при использовании 

нусинерсена, антисмысловых нуклеотидов, стимулирующих выработку 

специфического белка SMN. 

Цель работы. Оценить эффективность патогенетической терапии у 

пациентов с СМА. 

Материал и методы. Наблюдались 7 пациентов в возрасте от 1 года до 

16 лет с диагнозом СМА. Среди них: СМА 1 типа – 1 человек, 2 типа – 5 человек, 

3 типа – 1 человек. Диагностический алгоритм обследования больных включал 

медико-генетическое обследование, оценку функциональных возможностей 

ребенка с учетом шкал HFMSE и HINE. HFMSE – функциональная шкала по 

оценке моторной функции, состоящая из 33 тестов. По 8 показателям шкалы 

HINE проводилась оценка ключевых этапов двигательной активности ребенка. 
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Результаты. Стато-моторное развитие детей во всех случаях 

характеризовалось значительным отставанием от возрастных норм. 

Клиническая симптоматика была представлена слабостью мышц грудного 

пояса и проксимальных отделов, арефлексией, эмоционально-индуцируемым 

тремором, контрактурами крупных суставов, кифосколиозом, слабостью 

межреберных мышц. Все клинические проявления заболевания имели 

тенденцию к быстрому прогрессированию, в связи с чем большинство 

пациентов полностью утратили двигательную способность, 1 ребенок 

находился на портативной искусственной вентиляции легких. 3 пациентам по 

жизненным показаниям была начата терапия нусинерсеном. Введение данного 

препарата производилось под наркозом, интратекально (распределялось по 

цереброспинальной жидкости в ткани центральной нервной системы, без 

влияния на другие органы). Динамическое наблюдение показало хорошую 

эффективность и переносимость препарата. У пациента первого года жизни с 

негрубой задержкой моторных функций на фоне терапии наблюдалось 

улучшение моторных навыков. В остальных случаях отмечалось статическое 

течение заболевания. 

Заключение. В ходе исследования была проведена оценка эффективности 

патогенетической терапии у пациентов с СМА. Используемые диагностические 

шкалы помогают более комплексно рассмотреть эту проблему. Исходя из 

полученных данных, можно сделать вывод о том, что патогенетическая терапия 

улучшает показатели качества жизни больных СМА. 

 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК В ДОДИАЛИЗНЫЙ ПЕРИОД 

 

А.А. Никитина, С.М. Аветисян, А.Е. Хрулёв 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Хроническая болезнь почек (ХБП) является одной из самых 

актуальных проблем мирового здравоохранения. Показатели инвалидизации и 

смертности при ХБП велики и уступают только таковым при сердечно-
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сосудистых катастрофах, инфекциях нижних дыхательных путей и 

хронической обструктивной болезни легких. Неблагоприятные последствия 

ХБП обусловлены множеством механизмов, в том числе связанных со 

структурными и функциональными перестройками со стороны центральной 

нервной системы, развитием цереброваскулярных нарушений, расстройствами 

в вегетативной и эмоциональной сферах. Нарушения психовегетативного 

обеспечения организма отражают его адаптационный резерв и значимо 

снижают качество жизни пациентов с ХБП. 

Цель работы. Изучение вегетативного статуса и эмоционально-волевой 

сферы у лиц с ХБП додиализного периода. 

Материал и методы. Методом сплошной выборки было отобрано и 

обследовано 98 амбулаторных и стационарных пациентов с ХБП додиализного 

периода и стажем заболевания более 1 года. Пациенты были разделены на 

3 группы, соответственно критериям стратификации сердечно-сосудистого 

риска, предложенным рекомендациями ESC/EAS 2019, по коррекции 

дислипидемии и снижению сердечно-сосудистого риска в клинической 

практике: 1 группу составили 32 пациента с ХБП и низким или умеренным 

сердечно-сосудистым риском (23 мужчины и 9 женщин, средний возраст 

40,2±7,8 лет), во 2 группу вошли 34 пациента с ХБП и высоким сердечно-

сосудистым риском (21 мужчина и 13 женщин, средний возраст 47,6±11,9 лет), 

в 3 группу – 32 пациента с ХБП и очень высоким или экстремальным сердечно-

сосудистым риском (19 мужчин и 13 женщин, средний возраст 53,4±10,5 лет). 

Все пациенты прошли клинико-неврологическое обследование, включавшее 

сбор жалоб, анамнеза, исследование неврологического статуса, эмоциональной 

и вегетативной сфер. Для оценки эмоциональных нарушений применялась 

модифицированная «Госпитальная шкала тревоги и депрессии» (Modified 

Hospital Anxiety and Depression Scale, MHADS). Оценка вегетативных 

нарушений осуществлялась на основании вопросника для выявления синдрома 

вегетативной дистонии А.М. Вейна, 1998 г., в модификации Центра 

вегетативной патологии Минздрава России. Для выявления астенического 

синдрома и нарушений сна применялись шкала астенического состояния 

Л.Д. Малковой и Т.Г. Чертовой, а также анкета оценки качества ночного сна 

А.М. Вейна, Я.И. Левина. 
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Результаты. Вегетативные нарушения той или иной степени 

выраженности выявлялись у 66 пациентов (68%) с ХБП додиализного периода. 

Выраженность вегетативных нарушений в 1 группе колебалась от 0 до 

45 баллов (средний балл 15,31±10,2), во 2 группе – от 0 до 81 балла (средний 

балл 35,18±25,35), в 3 группе – от 5 до 82 баллов (средний балл 44,41±20,60). 

Общая сумма баллов при заполнении вопросника у здоровых лиц не должна 

превышать 15 баллов. Обнаружена достоверная взаимосвязь выраженности 

вегетативных нарушений со степенью ХБП (р≤0,001). Выраженная 

вегетативная дистония диагностирована у 13 пациентов с ХБП (13,2%). 

Наиболее часто встречались следующие вегетативные изменения: ощущение 

перебоев в работе сердца (78%), нарушения в работе желудочно-кишечного 

тракта (53%), приступообразные головные боли (51%), снижение 

работоспособности и повышенная утомляемость (87%), нарушения сна (73%), 

тревожность, раздражительность, резкие колебания настроения (65%), 

метеочувствительность (54%), склонность к мышечным спазмам (47%). 

Уровень астении был превышен только у 35 опрошенных (35,7%) и 

только у 3 пациентов из 3 группы несколько превышал границы значений, 

принятых за «слабую» астению. В 1 группе 9% обследуемых имели клинически 

выраженную тревогу и депрессию, во 2 группе – 20%, в 3 группе – 13%. 

Инсомния, по результатам анкетирования, установлена у 14,3% всех 

обследуемых пациентов с ХБП. Достоверной взаимосвязи между астенией, 

уровнем тревоги/депрессии, нарушениями сна и степенью ХБП обнаружено не 

было. 

Выводы. Наличие вегетативных и эмоциональных нарушений у 

пациентов с ХБП додиализного периода требует своевременной диагностики и 

коррекции. Вегетативные нарушения у пациентов с ХБП встречаются часто 

(68%), являются важной составляющей клинической картины 

соматоневрологических нарушений при ХБП в додиализный период и 

прогрессируют по мере нарастания почечной недостаточности. Такие 

психовегетативные синдромы, как астенический, тревожный, депрессивный, а 

также нарушения сна, достаточно характерны для пациентов ХБП 

додиализного периода (14 – 36%), значимо влияют на качество их жизни и, по-

видимому, не зависят от стажа и степени ХБП. 
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СЕНСИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ КАК РАННИЙ ПРИЗНАК 

ДИАБЕТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Ю.И. Коценко 

 
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. На сегодняшний день сахарный диабет (СД) является 

актуальной медико-социальной проблемой ввиду его стремительного 

распространения, тяжести осложнений и ранней инвалидизации. К одним из 

опасных неврологических осложнений при СД относится диабетическая 

полиневропатия (ДПНП), которая может предшествовать развитию других 

расстройств. Исследователи получают различные данные о влиянии СД на 

субклиническую и клиническую манифестацию ДПНП по причине множества 

патогенетических механизмов развития ДПНП. 

Цель работы. Изучить сенситивные нарушения у пациентов с ДПНП при 

СД 1 и 2 типов, оценить их особенности в зависимости от длительности и 

уровня гипергликемии. 

Материал и методы. В исследование включено 187 пациентов с СД, где 

СД 1 типа был у 79 (42,2%) обследуемых (мужчин – 46,8% женщин – 53,2%) в 

возрасте 18 – 62 лет (средний возраст 39,7±1,8 лет), СД 2 типа – у 108 (57,8%) 

больных (мужчин – 45,4% женщин – 54,6%) в возрасте 34 – 71 лет (средний 

возраст 52,6±1,9 лет). Средняя длительность течения СД 1 типа 7,9±2,9 лет, 

СД 2 типа – 13,9±2,2 лет. Сахароснижающие препараты принимали 39,2% 

больных СД 1 типа и 61,1% при СД 2 типа, инсулин – 60,8% пациентов с СД 

1 типа и 38,9% при СД 2 типа. У обследуемых при СД 1 типа чаще была 

умеренная гипергликемия (51,9%), при СД 2 типа – умеренная (48,1%) и 

выраженная гипергликемия (36,1%). Всем пациентам выполнено комплексное 

клинико-неврологическое обследование с использованием 

специализированных шкал: шкалы оценки симптомов невропатии (Total 

Symptoms Score – TSS; Neuropathy Symptom Score – NSS), шкалы 

инвалидизации при невропатии (Neuropathy Disability Score – NDS), шкалы 

диагностики болевой диабетической невропатии (DN4). Клинико-лабораторное 

исследование (гликемический профиль, глюкоза крови натощак, 
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гликированный гемоглобин), клинико-инструментальные исследования 

(ультразвуковое дуплексное сканирование церебральных артерий с эффектом 

допплера, магнитно-резонансная томография в ангиорежиме и 

электронейромиография (ЭНМГ) рук и ног (диагностика тонковолоконной 

ДПНП по ЭНМГ малоинформативная). Все данные обработаны статистически 

с использованием пакета математических и статистических компьютерных 

программ Excel 7.0, MedStat, Statistica Neural Networks. 

Результаты. После комплексного обследования ДПНП выявлена у 

44 больных в возрасте 43,6±2,1 лет (мужчин – 38,6%, женщин – 61,4%) при СД 

1 типа и у 76 пациентов в возрасте 58,7±2,4 лет (мужчин – 46,1%, 

женщин – 53,9%) при СД 2 типа. Длительность СД 1 типа и СД 2 типа в 

сочетании с ДПНП составила 10,7±3,3 лет и 16,5±2,9 лет соответственно. 

Гипергликемия у больных с СД 1 типа составила 9,6±2,2 ммоль/л, а при СД 

2 типа – 11,7±2,6 ммоль/л. У всех пациентов ДПНП развивалась не ранее 

2 месяцев после постановки диагноза СД. При СД 1 типа чаще имели место 

тонковолоконные сенсо-вегетативные ДПНП (25%) и изолированные 

сенсорные (40,1%), при СД 2 типа преобладали сенсо-моторные (38,1%) и 

изолированные сенсорные (23,7%) формы ДПНП. 

Все пациенты с ДПНП испытывали комбинацию сенситивных 

расстройств, которые манифестировали в среднем через 2,8±1,1 лет от 

диагностики СД 1 типа и через 4,2±1,5 лет при СД 2 типа. При СД 1 типа 

больные значимо (р<0,05) чаще жаловались на онемение (56,8%), жжение 

(65,9%) и жгучие боли в ногах (36,4%), при СД 2 типа – покалывание (34,2%), 

чувство «ползания мурашек» (48,7%), стреляющие боли (28,9%) и шаткость при 

ходьбе в темное время суток (31,6%). В неврологическом статусе при СД 1 типа 

преобладало (р<0,05) нарушение болевой (35,4%) и тактильной (43,2%) 

чувствительности, снижение ахилловых рефлексов (47,7%), больные СД 2 типа 

чаще (р<0,05) отмечали снижение вибрационной чувствительности (44,7%), 

снижение коленных (27,6%) и отсутствие ахилловых рефлексов (34,2%). 

При анализе ДПНП для обследуемых c СД 1 типа преобладала (р=0,02) 

умеренная степень тяжести невропатии по TSS (43,2±7,5%) (средний балл 

6,3±3,1; Ме 6 [2; 10]) и NSS (52,2±7,5%) (средний балл 3,9±2,7; Ме 4 [1; 9]) с 

развитием умеренной степени инвалидизации по NDS (47,7±7,5%) (средний 

балл 12,8±3,9; Ме 12 [4; 17]). При СД 2 типа превалировала (р=0,001) 
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выраженная степень клинических проявлений ДПНП по TSS (43,4±5,7%) 

(средний балл 8,5±2,6; Ме 8 [2; 10]) и NSS (46,1±5,7%) (средний балл 5,9±2,5; 

Ме 6 [1; 9]) с формированием выраженной инвалидизации по NDS (47,4±5,7%) 

(средний балл 15,6±3,1; Ме 16 [4; 21]). По DN4 при СД 1 типа чаще (р=0,03) 

имела место умеренная степень (56,8±7,5%) болевого синдрома ДПНП 

(средний балл 6,4±2,2; Ме 7 [4; 8]), при СД 2 типа – умеренная (42,1±5,7%) и 

выраженная (32,9±5,4%) степень (средний балл 8,7±2,5; Ме 9 [4; 10]) (р=0,04). 

Заключение. ДПНП встречалась у 55,7% пациентов с СД 1 типа и у 70,4% 

СД 2 типа. Сенситивные нарушения при СД 1 типа манифестировали раньше 

(2,8±1,1 лет), чем при СД 2 типа, однако клиническое течение ДПНП было 

тяжелее при СД 2 типа (р<0,05). 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ПАЦИЕНТОВ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 

ИНСУЛЬТОМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

А.А. Лесникова, И.С. Кривенкова, В.Н. Григорьева, Е.В. Гузанова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Пандемия COVID-19 создала значительные трудности в 

ведении больных с острым инсультом. В этой связи необходимым является 

анализ особенностей контингента больных, поступающих в инсультное 

отделение во время эпидемии, который поможет систематизировать 

представление о течении данной патологии в настоящее время. 

Цель работы. Анализ особенностей контингента больных, 

находившихся на лечении в отделении для больных с инсультом регионального 

сосудистого центра (РСЦ) в период пандемии COVID-19. 

Материал и методы. Осуществлен ретроспективный анализ историй 

болезни всех пациентов с диагнозом «Ишемический инсульт», 

«Геморрагический инсульт», «Транзиторная ишемическая атака» отделения 

для больных с инсультом на базе РСЦ ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» 

с 1 апреля по 30 мая 2019 года (1 группа пациентов, группа сравнения) и 

с 1 апреля по 30 мая 2020 года (2 группа пациентов, основная группа). 
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При проведении анализа историй болезни учитывались демографические 

характеристики, показатели состояния пациентов, клинические характеристики 

заболевания (тип инсульта, уровень сознания по шкале комы Глазго, оценка по 

шкале NIHSS при поступлении и выписке из стационара), наличие у пациентов 

факторов риска развития инсульта, выявление пневмонии. 

Статистический анализ проводился с использованием компьютерных 

программ STATISTICA 10.0 и SPSS Statistics 17.0. Данные представлены в виде 

медианы, значений границ верхнего и нижнего квартилей. Попарное сравнение 

средних значений в несвязанных выборках осуществлялось с применением 

t критерия Стъюдента, U-критерия Манна-Уитни. Анализ различий частот 

признаков в независимых группах производился с вычислением точного 

критерия Фишера. 

Результаты. В РСЦ на базе ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» 

с 1 апреля по 30 мая 2019 года поступило 235 пациентов, 133 мужчин и 

102 женщины (1 группа), а с 1 апреля по 30 мая 2020 года – 382 пациента: 212 

мужчин, 170 женщин (2 группа), в возрасте от 25 до 96 лет. Структура инсульта, 

а также частота встречаемости у больных факторов риска инсульта в 2020 году 

по сравнению с 2019 годом не изменились. 

При проведении сравнительного анализа выявлено, что во время 

эпидемии COVID-19 в апреле – мае 2020 года в отделение для больных с 

инсультом поступило в 1,6 раз больше больных, чем за аналогичный период 

2019 года. Кроме того, в 2020 году было госпитализировано статистически 

значимо больше мужчин, по сравнению с 2019 годом. Уменьшилось число 

больных, доставленных в сосудистый центр в первые 4,5 часа (70 (29,8%) и 

48 (21,6%) для обеих групп соответственно, р<0,05) и увеличилось число 

больных, госпитализированных в более поздний срок, в период от одних до 

семи суток с момента развития инсульта (26 (11,1%) и 86 (22,5%), р<0,01). 

Средняя оценка выраженности неврологического дефицита по шкале NIHSS у 

больных на момент поступления в стационар в 2020 году оказалась 

статистически значимо выше, чем в 2019 году (5,0 [3,0; 12,0] и 8,0 [4,0; 15,0], 

р<0,01). Представленность ТИА, ишемического и геморрагического инсультов, 

а также частота встречаемости основных факторов риска в обозначенный 

период в 2019 и 2020 гг. не различались. Средняя оценка по шкале NIНSS у тех 

больных, которые были выписаны на амбулаторный этап реабилитации или 
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переведены в другое лечебное учреждение, в среднем не отличалась от таковой 

в 2019 году. Примечательно, что в апреле – мае 2020 года у больных с 

инсультом существенно чаще, чем в соответствующие месяцы 2019 года, 

выявлялась пневмония (8 (3,4%) и 47 (12,3%), p<0,01). Относительная частота 

проведения тромболизиса пациентам с ишемическим инсультом существенно 

не снизилась: 14 из 198 (7,1%) и 22 из 324 (6,8%). После завершения курса 

лечения у больных с инсультом снизилась оценка тяжести неврологической 

симптоматики по шкале NIHSS как в 2019 году, так и в 2020 году (p<0,01). 

В то же время, в апреле – мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года резко увеличилась летальность (32 (13,6%) и 120 (31,4%), p<0,01). 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что в условиях 

пандемии COVID-19 статистически значимо увеличились число поступивших 

в РСЦ больных, среднее время между развитием симптоматики инсульта и 

моментом доставки пациента в стационар, выраженность неврологического 

дефицита, частота пневмоний и частота летальных исходов. В то же время, 

отсутствовали существенные различия между 2020 и 2019 годами по возрасту 

больных, структуре инсультов, частоте встречаемости основных факторов 

риска инсульта, а также относительной частоте проведения тромболизиса при 

ишемическом инсульте. 

 

 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ И ВКУСОВОЙ 

АНАЛИЗАТОРЫ 

 

З.А. Корниенко, Н.М. Убайдулаев 

 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет», 

г. Астрахань, Российская Федерация 

 

Введение. Коронавирусная инфекция – пандемия XXI века. В декабре 

2019 г. мы впервые услышали о коронавирусной инфекции, а 11 марта 

Всемирная организация здравоохранения признала, что распространение 

нового коронавируса COVID-19 обрело характер пандемии. На тот момент это 

заболевание затронуло 118 тысяч человек в 114 странах. Прошло уже больше 

года с первого случая заражения, а актуальность данное заболевание так и не 
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потеряло. На 28 января 2021 г. в мире уже более 101 миллиона заболевших и 

более 2 миллионов умерших. Данная работа посвящена исследованию влияния 

COVID-19 на обонятельный и вкусовой анализаторы и восстановлению после 

нее. 

Цель работы. Изучить влияние новой коронавирусной инфекции на 

обонятельный и вкусовой анализаторы. 

Материал и методы. Исследование проведено на статистических 

данных заболевших жителей Астрахани и Астраханской области (возрастная 

категория от 17 до 50 лет). Настоящее исследование проводилось путем 

изучения анализа результатов анкетирования людей, переболевших 

SARS-CoV-2. 

Результаты. Было опрошено 42 человека, переболевших SARS-CoV-2 в 

различных возрастных категориях. Снижение или полное отсутствие обоняния 

и вкуса выявлено у 70% больных. Наибольший процент заболевших 

приходился на людей в возрасте старше 25 лет. Большинство из них перенесло 

заболевание в легкой форме – 62%. Анализируя ответы на вопрос: «На какой 

день пропало обоняние?», выявлено, что обоняние пропадало чаще на 3 сутки 

– 26%, у 19% респондентов - на 2 сутки, у 15% - не пропадало совсем, на 4 и 5 

сутки – 14%, на 1 сутки у 7%, и у 5% - на 7 сутки. Изучая вопрос: «На какой 

день пропал вкус?», мы выяснили, что в 36% вкусовые функции не страдали, у 

14% пропадали на 2 сутки, в 12% случаев - на 3 или 7 сутки, в 10% - на 5 сутки 

и в 2% - на 4 сутки. Анализируя вопрос о восстановлении обоняния, оказалось, 

что не у всех оно восстанавливалось полностью, только у 67% заболевших 

наблюдался полный регресс симптоматики. У 10% вкусовые функции вообще 

не восстановились, а у 9% восстановились лишь частично. Также важно 

обратить внимание, что у 21% переболевших имелось изменение восприятия 

запахов и у 14% изменение восприятия вкусов. 

Заключение. Снижение или полное отсутствие обоняния и вкуса частые 

жалобы у пациентов с новой коронавирусной инфекцией (у 70% больных). 

Вирус SARS-CoV-2 еще не до конца изучен, и мы не можем с уверенностью 

сказать, что именно является причиной исчезновения восприятия запахов и 

вкусов, а также по какой причине они не восстанавливаются полностью. 
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ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В 

ГИПЕРКИНЕЗ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ МЫШЕЧНОЙ 

ДИСТОНИЕЙ 

 

О.О. Бушуева1,2, П.В. Пчелин1,3, Е.А. Антипенко1, И.В. Мухина1,3 

 
¹ ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация;  
2 ГБУЗ НО «Городская больница №33», г. Нижний Новгород, Российская Федерация;  
3 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В основе патогенеза мышечной дистонии могут лежать разные 

нейробиологические механизмы в головном мозге: нарушения синтеза или 

метаболизма дофамина, митохондриальная дисфункция, накопление металлов 

в головном мозге, нарушения в работе кальциевых каналов и гомеостазе 

кальция, нарушения в регуляции транскрипции генов, изменения в 

эндоплазматическом ретикулуме или ядерной оболочке. Связь патологического 

процесса с изменениями в мышечной ткани показана в нескольких 

исследованиях и имеет противоречивые результаты. Мышечная ткань, 

вовлеченная в гиперкинез, находится в состоянии длительной гипоксии, что 

приводит к изменению ее биоэнергетики и архитектоники. В связи с этим 

представляется интересным поиск структурных и метаболических нарушений 

в скелетных мышцах у пациентов с первичными мышечными дистониями. 

Цель работы. Изучение структурных и метаболических изменений в 

скелетных мышцах пациентов с сегментарными формами первичных 

мышечных дистоний. 

Материал и методы. Нами были исследованы 4 пациента с 

установленным диагнозом первичной сегментарной мышечной дистонии, 

которым проводилась магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи на 

аппарате Siemens Magnetom Espree 1,5 Тл с последующей оценкой структурных 

изменений, а также биопсия нисходящей части трапециевидной мышцы и 

мышцы, поднимающей лопатку, (исследовались только форма цервикальная + 

брахиальная дистония), после чего проводилась оценка дыхательной 

активности митохондриального аппарата пермеабилизированных мышечных 
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волокон на флюореспирометре высокого разрешения Oroboros Oxygraph-2k 

(OroborosInstruments, Австрия). 

Результаты. Структурные изменения в виде частичного замещения 

мышечной ткани на соединительную были выявлены лишь у одной пациентки 

с самым длительным стажем заболевания (более 30 лет), у остальных пациентов 

отмечалась гипертрофия мышц, участвующих в формировании дистонического 

паттерна. По показателям дыхательной активности достоверных различий с 

контролем не наблюдалось, однако у самой молодой пациентки (25 лет) были 

выявлены наиболее высокие показатели дыхательного контроля (степень 

сопряжения между процессами окисления и фосфорилирования) в сравнении с 

пациентками старше (среднее значение 64 года), по значениям 4,2 против 2,5 в 

среднем у пациенток в возрасте. 

Заключение. Низкие показатели дыхательного контроля митохондрий 

скелетных мышц, вовлеченных в дистонический гиперкинез у возрастных 

пациентов с длительным стажем заболевания, могут являться вариантом нормы 

и представлять собой возрастные изменения. Однако выявленные структурные 

изменения в мышцах в виде частичного замещения соединительной тканью 

могут усугублять показатели функционального состояния митохондрий. 

 

 

АНОСМИЯ ПРИ COVID-19 

 

Е.А. Александрова1, Е.В. Паршина2, В.С. Юлин2, С.В. Фомин2, 

Д.Н. Родыгин2 

 
1 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
2 ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко», г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Аносмия является ярким признаком инфекции SARS-CoV-2, 

может возникать самостоятельно или сопровождаться другими симптомами 

COVID-19, такими как лихорадка, боль в горле, заложенность носа, ринорея, 

сухой кашель. Патогенетический механизм обонятельной дисфункции и ее 

клинические характеристики у пациентов с COVID-19 остаются неясными. 

Исследования показали, что частота обонятельной дисфункции у пациентов с 
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COVID-19 колеблется от 33,9% до 68% с преобладанием у женщин. На 

сегодняшний день было проведено два исследования взаимосвязи между 

аносмией и COVID-19. Доказано, что уровень заболеваемости у пациентов с 

COVID-19 был значительно выше, чем у пациентов с гриппом, и составил 39,2% 

и 12,5% соответственно. Lechien J. с соавторами в европейском 

мультицентровом исследовании выявили гипо- и аносмию у 18,2% пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией. 

Цель работы. Ретроспективная оценка неврологических проявлений (в 

частности нарушений обоняния и вкуса) при новой коронавирусной инфекции. 

Материал и методы. Ретроспективная оценка данных медицинских карт 

стационарных больных с новой коронавирусной инфекцией, 

сопровождавшейся неврологическими проявлениями, с последующей 

статистической оценкой неврологических проявлений и учетом их регресса. 

Результаты. По результатам ретроспективной оценки медицинской 

документации, нарушения обоняния и вкуса явились одними из ведущих жалоб 

среди пациентов, инфицированных SARS-CoV-2. В исследование было 

включено 417 пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19. 

Соответственно 88,0% и 85,6% пациентов двух клинических форм сообщили об 

вкусовых и обонятельных дисфункциях. Обонятельная дисфункция появлялась 

раньше других симптомов (в 11,8% случаев). У 72,6% пациентов обонятельная 

функция восстановилась в течение первых 8 дней после разрешения 

заболевания. Вкусовые расстройства характеризовались нарушением 

следующих четырех вкусовых качеств: соленое, сладкое, горькое и кислое. 

Наблюдалась значительная положительная связь между наличием 

обонятельной и вкусовой дисфункций (р<0,001). Женщины были значительно 

более подвержены обонятельной и вкусовой дисфункции, нежели мужчины 

(р=0,001). В значительном числе случаев (35%) обонятельные и вкусовые 

нарушения были единственными проявлениями заболевания. Стоит отметить, 

что явления отека носовых ходов, ринореи и заложенность носа были выявлены 

у 58% пациентов и требовали медикаментозного воздействия (местные 

адреномиметики). 

Заключение. Аносмия является характерным признаком новой 

коронавирусной инфекции, патогенез которого до конца не изучен. 
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Необходимы дальнейшие углубленные исследования для выяснения 

клинических особенностей и патогенеза данных неврологических расстройств. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА, 

ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И АЛГИЧЕСКОГО СИНДРОМА У 

ПАЦИЕНТОВ С ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Е.А. Александрова1, Е.А. Руина2, Е.В. Паршина1, В.С. Юлин1,  

С.В. Фомин1 
 

1 ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко», г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
2 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Рассеянный склероз (РС) – это хроническое, 

демиелинизирующее заболевание, в основе которого лежит комплекс 

аутоиммунно-воспалительных и нейродегенеративных процессов, приводящих 

к множественному очаговому и диффузному поражению центральной нервной 

системы (ЦНС), ведущее к инвалидизации больных и значительному снижению 

качества жизни. Актуальность изучения нейропсихологического статуса у 

пациентов с демиелинизирующими заболеваниями ЦНС обусловлена их 

значительным влиянием на качество жизни пациентов. Кроме того, постановка 

диагноза рассеянного склероза приводит к значительному изменению 

привычного уклада жизни пациента, что связано с возможной инвалидизацией, 

необходимостью приема препаратов, изменяющих течение РС, и регулярного 

контроля динамики МРТ. 

Цель исследования. Оценка нейропсихологического статуса, 

вегетативных нарушений и характера алгического синдрома у пациентов с 

демиелинизирующими заболеваниями ЦНС. 

Материал и методы. Клинические исследования выполнялись на базе 

ГБУЗ «НОКБ им. Н.А. Семашко». В исследовании участвовали 36 пациентов с 

верифицированным диагнозом РС. Для выявления и оценки выраженности 

тревоги и депрессии использовалась шкала HADS. Вегетативные нарушения 

изучались с помощью опросника для выявления признаков вегетативных 
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изменений (Вейн А.М., 1998 г.). Кроме того, проводилось анкетирование 

пациентов на наличие субъективных нарушений сна, выраженности болевого 

синдрома (DN4). 

Результаты. По результатам оценки шкалы HADS у 70% пациентов с РС 

выявлялся субклинический депрессивный синдром, в 50% случаев отмечались 

нарушения сна. Согласно результатам опросника для выявления признаков 

вегетативных изменений, пациенты с демиелинизирующими заболеваниями 

отмечали наличие парестезий в дистальных отделах конечностей, однако 

набирали недостаточно баллов для диагностики у них синдрома вегетативной 

дистонии. Болевой синдром при демиелинизирующих поражениях ЦНС 

встречался спорадически и чаще носил невропатический характер, что 

согласуется с исследованиями других авторов. 

Заключение. У пациентов с демиелинизирующими заболеваниями ЦНС 

чаще развивались нарушения психоэмоционального фона, расстройства сна. 

Вегетативные нарушения и болевой синдром невропатического характера 

встречались значительно реже. Необходима своевременная диагностика и 

терапия описанных синдромов у пациентов с демиелинизирующими 

заболеваниями ЦНС. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СЕЗОННОЙ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ У ПАЦИЕНТОВ 

С ПЕРВЫМ ЭПИЗОДОМ ШИЗОФРЕНИИ 

 

А.М. Иркаева1,2, Е.С. Жукова2, А.С. Пятойкина3, Т.Г. Щербатюк4,5 

 

1 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
2 ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и 

профпатологии», г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
3 ГБУЗ НО «Клиническая психиатрическая больница №1 г. Н. Новгорода», 

г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
4 ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и 

профпатологии», г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
5ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет», г. Москва, 

Российская Федерация 

 

Введение. Высокая частота встречаемости сезонных аффективных 

нарушений при различных видах психических расстройств, в том числе 
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шизофрении, от которой в мире страдает 20 миллионов человек, обуславливает 

актуальность исследования. Ранее в крови пациентов с первым эпизодом 

шизофрении нами были выявлены сезонные изменения продуктов перекисного 

окисления липидов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой. В связи с этим 

возник вопрос, проявляется ли аналогичная изменчивость и в ферментативном 

звене антиоксидантной системы защиты. 

Цель работы. Изучить активность антиоксидантного фермента, 

каталазы, у пациентов с первым эпизодом шизофрении в разные сезоны года. 

Материал и методы. Материалами исследования служили образцы 

крови, полученные от пациентов с первым эпизодом шизофрении (n=51), 

которые были разделены на 2 группы в зависимости от периода обращения в 

Клиническую психиатрическую больницу №1 г. Н. Новгорода. В качестве 

контроля использовали аналогичный биоматериал здоровых доноров (n=37). 

Возраст пациентов варьировал от 18 до 54 лет. Активность каталазы у больных 

шизофренией определяли спектрофотометрически в эритроцитах крови по 

изменению оптической плотности в области поглощения пероксида водорода. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета 

программы Statistica 8.0. Для попарного сравнения групп данных применяли 

U-критерий Манна-Уитни (p<0,05). 

Результаты. В ходе исследования было выявлено снижение активности 

каталазы в 1,5 раза у пациентов с первым психотическим эпизодом шизофрении 

(n=51) по сравнению с группой контроля (n=37, p=0,001). При этом 

установлено, что в осенне-зимнее время активность анализируемого 

эритроцитарного фермента у пациентов (n=25) выше, чем в весенне-летний 

период (n=26) (p<0,001). У здоровых волонтеров наблюдалась максимальная 

активность каталазы зимой по сравнению с осенью (p=0,019), хотя у больных 

шизофренией отмечалась только тенденция увеличения активности этого 

фермента в течение осенне-зимнего времени. 

Выводы. Таким образом, показаны сезонные изменения ферментативного 

звена антиоксидантной системы защиты пациентов с первым эпизодом 

шизофрении: наибольшая активность фермента, каталазы, наблюдается в 

осенне-зимний период времени. 
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СЕМЕЙНЫЙ РИСК РАННЕГО И ПОЗДНЕГО РАССЕЯННОГО 

СКЛЕРОЗА 

 

А.М. Скороход, В.С. Сохина, В.В. Масенко, В.В. Шевченко 

 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Считается, что лица, у которых в молодом возрасте развивается 

рассеянный склероз (РС), могут нести более высокий генетический риск, по 

сравнению с лицами с более поздним дебютом заболевания. Однако вклад 

семейного влияния в риск развития РС в зависимости от возраста начала 

заболевания не был установлен. 

Цель работы. Изучить семейный риск РС на двух крайностях диапазона 

возраста его начала: раннее начало (первый симптом РС <18 лет) и позднее 

начало (первый симптом РС ≥50 лет). 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе 

неврологического отделения №1 Донецкого клинического территориального 

медицинского объединения. Для выявления и контроля случаев РС, а также 

установления их семейных связей, использовался Общереспубликанский 

регистр ДНР. Оценивалось отношение шансов (ОШ) диагноза РС для людей, у 

родственников которых диагностировали РС с ранним или поздним началом, 

по сравнению с теми, чьи родственники не болели РС, используя схему, 

вложенный случай-контроль. 

Результаты. 235 пациентов с ранним началом и 425 пациентов с 

поздним началом РС были идентифицированы и сопоставлены с 10 пациентами 

контрольной группы из общей популяции по возрасту и полу. ОШ РС для лиц, 

у родственников первой степени родства которых диагностировано РС с 

ранним началом, составляло 10,86 (95% ДИ 6,87 – 17,17); а для позднего МС – 

8,08 (95% ДИ 6,12 – 10,67). 

Выводы. Полученные результаты не показали существенных различий в 

семейном риске у лиц с ранним и поздним началом рассеянного склероза. 
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КАМПТОКОРМИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

 

О.А. Сухова, Е.А. Антипенко, Е.А. Александрова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Нарушения позы представляют собой одну из наиболее 

трудных проблем, с которой приходится сталкиваться врачу-неврологу при 

лечении пациентов с болезнью Паркинсона (БП). Более частым нарушением 

позы является камптокормия. Этот симптом инвалидизирует пациентов и плохо 

корректируется при применении противопаркинсонической терапии. 

Цель работы. Выявить клинические особенности пациентов с БП, 

ассоциированные с камптокормией. 

Материал и методы. Мы исследовали 41 пациента с БП, разделив их на 

две группы. В основную группу были отобраны пациенты с БП, имевшие 

камптокормию. В контрольную группу вошли пациенты без камптокормии. 

Обе группы сопоставимы по возрастным и половым характеристикам. 

Проанализированы пол, возраст, продолжительность заболевания, степень 

тяжести по шкале Хен-Яра, форма БП, при которой развивается камптокормия, 

выраженность основных симптомов, нарушение ходьбы и равновесия, 

постуральная неустойчивость, повседневная активность, качество жизни, 

степень выраженности камптокормии, влияние дофаминергических препаратов 

на выраженность камптокормии. 

Результаты. 16 человек из 21 в основной группе с камптокормией 

составили женщины; средний возраст пациентов с БП и камптокормией 

составил 66,7±15,75 лет; средняя продолжительность заболевания 9,2±7,0 лет; 

стадия по Хен-Яру 3,3±1,3. Превалирующей формой БП, на фоне которой 

появлялась камптокормия, оказалась акинетико-ригидно-дрожательная форма 

(10 из 21 пациента из основной группы). У 60% пациентов выявлена 

тревожность от умеренного до среднего уровня выраженности по шкале HADS. 

Пациенты основной группы чаще жаловались на нарушения устойчивости, 

беспричинные падения; 80% пациентов не реагировали на леводопу, а также 

отмечали снижение эффекта противопаркинсонических препаратов. 
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Выводы. Таким образом, в значительном большинстве случаев 

камптокормия являлась более инвалидизирующим фактором для пациентов, 

чем классические двигательные симптомы БП. Возможности терапии для 

данных пациентов весьма ограничены. В большинстве наблюдений 

камптокормия оказывается нечувствительной к стандартной 

противопаркинсонической терапии. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ СПИНАЛЬНОЙ 

МЫШЕЧНОЙ АТРОФИИ II ТИПА У ДЕТЕЙ 

 

Д.К. Черневский, Е.И. Карпович 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Актуальность изучения спинальных мышечных атрофий 

(СМА) обусловлена внедрением генной терапии данной патологии, что требует 

оптимизации ранней диагностики СМА, оценки течения и ответа на 

патогенетическую терапию. Заболеваемость СМА среди новорожденных 

составляет приблизительно 1:8000. Количество пациентов с СМА в России за 

5 лет увеличилось в 10 раз. По встречаемости СМА занимает 2 место среди 

орфанных болезней, уступая только входящему в неонатальный скрининг 

муковисцидозу. Мутация в гене SMN1 приводит к дефициту белка 

выживаемости мотонейронов, прогрессирующей дегенерации клеток передних 

рогов спинного мозга, ухудшению двигательных функций, инвалидизирующим 

осложнениям и летальному исходу. 

Наиболее распространенным вариантом классической СМА является 

болезнь Дубовица или СМА II типа (примерно 45% в общей структуре СМА). 

Дебют СМА II типа приходится на возраст от 6 до 18 месяцев. Двигательные 

расстройства выражены не так ярко, как при СМА I типа и прогрессируют 

медленнее, что затрудняет своевременную диагностику и замедляет начало 

патогенетической терапии. Однако к 2 – 3 годам большинство детей прикованы 

к инвалидной коляске. Смерть часто наступает от дыхательных осложнений. 

В последние несколько лет успехи в терапии этого заболевания позволили 
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расширить программы неонатального скрининга в ряде стран, однако в России 

скрининг новорожденных для СМА ограничен. Этот факт требует клинической 

настороженности для выявления пациентов с СМА, особенно II типа. 

Цель работы. Определить основные клинические симптомы СМА II 

типа, по данным анализа наиболее важных фенотипических признаков 

заболевания у группы пациентов. 

Материал и методы. Проведен двухлетний анализ клинических 

симптомов и нейрофизиологических характеристик 13 детей с СМА II типа из 

Нижегородской области. У всех детей диагноз был подтвержден генетически: 

выявлена гомозиготная делеция 7 – 8 экзонов гена SMN1 и наличие 3 копий 

гена SMN2. Исследовались анамнез заболевания, проведен объективный 

неврологический осмотр, в том числе с применением шкалы HFMSE, 

лабораторно-инструментальные обследования, отдельное внимание было 

уделено результатам стимуляционной электронейромиографии (ЭНМГ). 

Результаты. Анализ акушерского анамнеза выявил отягощение (угроза 

прерывания беременности) у 3 пациентов. Наследственность была отягощена у 

1 ребенка, отец которого страдал неуточненной СМА, а дядя по линии отца – 

муковисцидозом. Заболевание манифестировало чаще в возрасте 1 года±2 

месяца (от 2 до 36 месяцев). Моторное развитие до заболевания было 

нормальным у 12 детей, у 1 – с отставанием. Первыми симптомами у 12 детей 

были слабость в ногах, утрата возможности стоять и ходить самостоятельно, 

тремор рук, у 1 с рождения отмечалась задержка моторных навыков. 

Неврологический осмотр не выявил патологии черепных нервов у всех 

детей. Вялый тетрапарез отмечен у 1 ребенка, нижний вялый парапарез с 

незначительным снижением силы в руках – у 12. Сухожильные рефлексы с ног 

отсутствовали у всех 13 детей, с рук были снижены у 12, были оживлены у 

одного. Признаков патологии головного мозга не выявлено ни у одного 

пациента. Среди прочих симптомов: кифоз грудного отдела позвоночника – 2, 

плосковальгусные стопы – у 13 больных. У всех детей в дебюте заболевания 

отмечался мелкоразмашистый тремор рук. Креатинфосфокиназа была в норме 

у 12 детей, повышена в 2 раза – у одного. Параметры стимуляционной ЭНМГ 

(амплитуда М ответа, скорость проведения, F волна, оценка количества ДЕ) 

позволили предположить патологию мотонейрона у 13 пациентов. 
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Таким образом, клинический анализ группы детей с СМА II типа 

позволил выделить ряд общих фенотипических признаков: начало заболевания 

во II полугодии со слабости в нижних конечностях и отсутствия приобретения 

моторных навыков. Ведущими клиническими симптомами были нижний вялый 

парапарез, отсутствие сухожильных рефлексов с ног. У всех детей в дебюте 

заболевания фиксировался тремор рук. Были характерны плосковальгусные 

стопы. Патология со стороны головного мозга не выявлялась. Признаки 

поражения мотонейрона по данным стимуляционной ЭНМГ. 

Заключение. Проведенное исследование подтверждает необходимость 

генетического обследования на СМА II типа детей раннего возраста с 

синдромом «вялого ребенка», не способных самостоятельно ходить, с явным 

преобладанием вялого нижнего парапареза, часто в сочетании с тремором 

верхних конечностей на фоне нормального психического развития. Таким 

образом, знание клинических симптомов СМА II типа позволит определить 

алгоритм дальнейшего диагностического поиска с целью своевременного 

начала патогенетической терапии данного заболевания. 

 

 

ВЛИЯНИЕ БРОМА НА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И НЕЙРОНОВ КОРЫ МОЗГА В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

М.Р. Курашинова, К.Р. Курашинова, Н.А. Маремшаова, Т.Х. Шереужев, 

М.Ж. Хапажева, З.А. Камбачокова  

 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик, Российская Федерация 

 

Введение. Щитовидная железа (ЩЖ) является одним из основных 

органов эндокринной системы, гормоны которой действуют в организме 

практически на все значимые органы и процессы, протекающие в них. 

В настоящее время установлено регулирующее влияние центральной нервной 

системы (ЦНС) на функции ЩЖ. Однако некоторые вопросы этой регуляции 

остаются не до конца изученными. Имеющиеся экспериментальные работы по 

данной проблеме посвящены морфологическим исследованиям. Для выяснения 

некоторых аспектов этой проблемы нами была проведена экспериментальная 
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работа по изучению структуры и функции ЩЖ на фоне изменения 

функционального состояния ЦНС при введении в организм животных 

бромистого натрия, который поддерживает правильное соотношение процессов 

возбуждения и торможения в нервной системе и оказывает влияние на 

секрецию тиреоидных гормонов. 

Цель работы. Изучить в эксперименте характер влияния бромистого 

натрия на морфофизиологические показатели ЩЖ и нейронов сенсомоторной 

коры мозга, используя при этом физиологические, гистологические, 

морфологические, морфометрические методы исследования. 

Материал и методы. Опыты проводились на 22 белых крысах-самцах 

весом 180 – 210 г. Животные были распределены на 2 группы: 1 группа 

контрольная (8 крыс); 2 группа (14 крыс) подвергалась многократному 

(ежедневно в течение 10 дней) введению бромистого натрия в дозе 40 мг на 

100 г живого веса животного. На 10 день эксперимента в контрольной и 

экспериментальной группах осуществлялась запись импульсной электрической 

активности нейронов сенсомоторной коры мозга с помощью универсальной 

электрофизиологической установки типа УЭФПТ-5, после чего крысы были 

декапитированы для последующей гистологической обработки кусочков мозга 

и ЩЖ. Гистологические срезы коры мозга окрашивали по Нисслю, а срезы ЩЖ 

гематоксилином – эозином.  

Результаты. При многократном введении бромистого натрия из общего 

числа исследованных нейронов сенсомоторной коры 81% отвечали снижением 

функциональной активности, 8% повышением и 11% оказались ареактивными. 

При этом средняя частота импульсных электрических разрядов нейронов 

составила, соответственно, 4±0,3 имп/сек (в контроле 10±0,6 имп/сек), 

16±0,5 имп/сек (в контроле 9±0,2 имп/сек), 12±0,7 имп/сек (в контроле 

10±0,4 имп /сек). При морфологическом анализе выявлено увеличение числа 

гиперхромных клеток в 5 слое коры мозга, характеризующее снижение 

функциональной активности, и незначительное количество клеток в состоянии 

набухания и частичного хроматолиза.  

В условиях эксперимента в ЩЖ отмечен полиморфизм 

гистофункционального состояния. Преобладали фолликулы мелких размеров, 

расположенные в центральной части органа, более крупные фолликулы были 

ориентированы по периферии железы. В мелких фолликулах коллоид был 
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жидкий, слабо окрашенный. В них возросло число резорбционных вакуолей, 

характеризующее усиление выведения гормона в сосудистое русло. 

Наблюдалась трансформация кубического эпителия в призматический. 

Отмечалось усиление процессов пролиферации и десквамации клеток 

тиреодного эпителия, характеризующее высокую чувствительность органа к 

воздействию бромистого натрия. Отмеченные признаки являются проявлением 

адаптивных возможностей ЩЖ, направленных на поддержание гомеостаза. 

Средние морфометрические показатели составили: диаметр ядер тироцитов – 

6,4±0,41 мкм (в контроле 4,6±0,27 мкм), высота тироцитов – 8,9±0,33 мкм 

(в контроле 7,2±0,62 мкм), диаметр фолликулов – 39±0,24 мкм (в контроле 

49±0,26 мкм).  

Заключение. Проведено экспериментальное изучение характера влияния 

бромистого натрия на морфофизиологические показатели ЩЖ и нейронов 

сенсомоторной коры мозга с использованием физиологических, 

гистологических, морфологических, морфометрических методов исследования. 

Полученные данные указывают на тесную взаимосвязь между 

морфофизиологическими показателями нейронов сенсомоторной коры мозга и 

ЩЖ. Полученные в условиях эксперимента электрофизиологические и 

морфологические показатели свидетельствуют об угнетающем действии брома 

на функциональную активность нейронов сенсомоторной коры мозга. Влияние 

брома на ЩЖ можно рассматривать как временное проявление адаптивных 

возможностей ЩЖ.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

АСТРОЦИТОВ ПРИ ТОЧЕЧНЫХ МУТАЦИЯХ, ПРИВОДЯЩИХ К 

НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ 

 

М.В. Матвеева, А.А. Федулина, И.А. Кастальский, С.Ю. Гордлеева, 

А.В. Лебедева 

 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В современной нейронауке активно исследуются конкретные 

гены и их мутации, которые ответственны за проявление многих 
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нейродегенеративных заболеваний, а также обуславливают генетическую 

предрасположенность к ним. Так, было открыто более 500 генов эпилепсии, 

которые позволили создать модели болезней на мышах с помощью различных 

мутагенетических методов. Эпилепсия является сложным неврологическим 

нарушением, которое характеризуется повышенной нейронной возбудимостью 

и внезапными синхронизированными электрическими разрядами, которые 

могут проявляться в виде судорог. Астроциты в настоящее время 

рассматриваются как полноправные участники работы головного мозга, 

которые демонстрируют большой спектр функций, а также они участвуют в 

механизмах формирования многих нейродегенеративных заболеваний, в том 

числе и эпилепсии. Сейчас все чаще начинают признавать, что нарушение 

функции астроцитов и энергетического гомеостаза играют ключевую роль в 

патогенезе эпилепсии. На данный момент возникновение и протекание 

эпилепсии исследованы не в полном объеме. Например, во многих 

исследованиях изучаются лишь нейрональные механизмы при эпилепсии или 

эпилептиформной активности, а функционированию глиальных клеток 

уделяется мало внимания.  

Цель работы. Исследование морфофункциональных особенностей 

астроцитов в механизмах эпилептиформной активности, возникающей во время 

точечных мутаций у мышей.  

Материал и методы. Объектом исследования являются астроцитарные 

сети в срезах гиппокампа, полученных от мозга ENU-мутаген-индуцированной 

мутантной линии мышей, условно названной S5-1. Для проведения 

экспериментов in vitro были взяты половозрелые самцы массой 20 – 25 г, 

возрастом 1 месяц следующих групп: 1) интактная группа; 2) мутанты, не 

проявляющие фенотип (контрольная группа); 3) мутанты, проявляющие 

эпилептиформную активность в виде манежного бега; 4) мутанты, 

проявляющие генерализованную судорожную активность (тип 

эпилептиформной активности у мышей по шкале Крушинского Л.В.). Для 

работы с переживающими срезами необходим раствор искусственной 

спинномозговой жидкости (ACSF). Приготовление срезов биологических 

тканей производилось на приборе Microm HM 650V. Для прижизненного 

маркирования глиальных клеток использовался астроцитарный маркер 

Sulforhodamine 101 (SR) и индикатор Ca2+ Oregon Green 488 BAPTA-1 AM. 
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Регистрация Са2+ активности в астроцитах проводилась на конфокальном 

микроскопе Carl Zeiss LSM 510.  

Результаты. Исследованы частота и длительность событий в 

астроцитах. Частота событий была рассчитана как события/минуту на единицу 

площади для временных серий от животных с фенотипом и без. Снизилась 

частота в группе животных с фенотипом «манежный бег» (0,1286±0,01373, 

n=13) и с фенотипом «генерализованные судороги» (0,24375±0,0376, n=15) 

относительно контрольной группы (0,40714±0,06911, n=13). Длительность 

событий снижается от контрольной группы (14,11818±0,88769, n=21) к группам 

с фенотипами «манежный бег» (13,64706±0,97747, n=16) и «генерализованные 

судороги» (10,5±0,8165, n=15). Наблюдается увеличение количества 

астроцитов в эпилептической группе (26,125±2,73494, n=8) относительно 

контрольной группы (15,33±1,64365, n=15), что указывает на изменения в 

функционировании астроцитов. Также было обнаружено увеличение 

количества отростков в группе с фенотипом «генерализованные судороги» 

(44,75±9,00347, n=4) относительно контрольной группы (24,5±2,88469, n=8). 

Заключение. Исследованы морфофункциональные особенности 

астроцитов в механизмах эпилептиформной активности, возникающей во время 

точечных мутаций у мышей. На основе полученных данных можно 

предположить возможный механизм изменения функционирования астроцитов 

у новой мутантной линии мышей S5-1. В результате появления точечных 

мутаций из-за воздействия мутагена на молекулу ДНК развивается ряд 

патологий. Одной из патологий является нарушение цитоархетектуры коры 

больших полушарий головного мозга. Это приводит к опосредованному 

изменению в подкорковых структурах, в частности в гиппокампе, а также 

развитию аудиогенных судорог. В результате возникает нарушение 

синаптической передачи, т.е. снижение синаптической активности. Вероятно, 

это приводит к дисфункции астроцитов, а именно снижению функциональной 

активности. Проявляется процесс астроглиозиса, который характерен для 

нейродегенеративных заболеваний, в том числе и эпилепсии, а также 

наблюдается увеличение толстых отростков, как возможный компенсаторный 

механизм в мозге. 
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РОЛЬ КИНАЗ IKKB, FLT4, eEF2K, SRC И RIPK1 В РЕГУЛЯЦИИ 

СПОНТАННОЙ КАЛЬЦИЕВОЙ АКТИВНОСТИ НЕРВНЫХ КЛЕТОК 

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ФАКТОРОВ ИШЕМИИ IN VITRO 

 

М.М. Логинова, Р.С. Ярков, Т.А. Мищенко, М.В. Ведунова, Е.В. Митрошина 

 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Длительная нехватка кислорода и нарушение энергетического 

обмена нейронов приводит к угнетению процессов синаптической передачи, 

гибели клеток и разрушению нейронных сетей головного мозга. Для поиска 

способов предотвращения разрушительного воздействия факторов ишемии 

необходимо понимать механизмы, позволяющие клеткам адаптироваться к 

повреждению. Киназы являются компонентами множества метаболических 

каскадов, отвечающих за поддержание жизнеспособности клетки. В последние 

годы киназы рассматриваются в качестве перспективных молекулярных 

мишеней для разработки методов нейропротекции при действии различных 

стресс-факторов. 

Цель работы. Изучение роли киназ IKKb, FLT4, eEF2K, SRC, RIPK1, 

входящих в различные метаболические каскады, в адаптации нервных клеток к 

действию факторов ишемии. 

Материал и методы. Объектом исследования явились первичные 

культуры клеток гиппокампа головного мозга, полученные от эмбрионов мыши 

(Е18) линии C57BL/6. Моделирование факторов ишемии in vitro выполнялось 

на 14 день культивирования первичных культур путем замены нормальной 

культуральной среды на среду, не содержащую глюкозу, лактат и пируват, в 

случае глюкозной депривации (ГД), и на среду с пониженным содержанием 

кислорода, в случае гипоксии. Аппликация ингибиторов проводилась также на 

14 сутки развития клеточных культур за 20 минут до моделирования стресс-

фактора, во время и после его моделирования в концентрации 1 мкМ. Оценка 

жизнеспособности проводилась на 21 сутки развития первичных культур 

нервных клеток (через 7 дней после моделирования повреждающего фактора) с 

помощью окрашивания ядер клеток бис-бензимидом (Sigma, Германия) 

(окрашивание всех ядер) и пропидий иодидом (Sigma, Германия) (окрашивание 

мертвых клеток). Для регистрации кальциевой активности клеток первичных 
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культур гиппокампа применялся кальций-чувствительный краситель Оregon 

Green 488 (Life Technologies, США). Регистрация временных серий 

изображений осуществлялась с помощью конфокального микроскопа Zeiss 510 

LSM (Carl Zeiss AG, Германия). 

Результаты. Оценка жизнеспособности выявила, что при 

моделировании ГД и гипоксии процент живых клеток в культурах достоверно 

снижается по сравнению с интактной культурой нервных клеток («Интактные» 

– 96,05±2,29%, «ГД» – 78,79±0,99%, «Гипоксия» – 77,94±1,75%). 

Ингибирование киназ IKKb, FLT4, eEF2K и SRC оказывало нейропротекторный 

эффект при моделировании как гипоксии, так и ГД. Блокада киназы RIPK1 при 

моделировании ГД оказывала защитный эффект («ГД» – 86,83±1,49%), а при 

моделировании гипоксии, напротив, процент жизнеспособных клеток 

достоверно снижался («Гипоксия» – 66,09±4,61%) по сравнению с контролем. 

Оценка кальциевой активности показала, что при моделировании гипоксии и 

ГД происходило достоверное снижение числа клеток, в которых 

регистрировались кальциевые события («Интактная культура» – 61,05±0,34% 

клеток, «Гипоксия» – 35,91±1,05%, «ГД» – 47,16±7,05%). Ингибирование 

киназы eEF2K оказывало угнетающее действие на кальциевую активность 

клеток как в нормальных условиях (15,96±2,09%), так и при моделировании ГД 

(18,41±2,55%) и гипоксии (10,67±2,05%). Блокада киназы SRC поддерживала 

процент осциллирующих клеток только в случае моделирования ГД 

(51,97±5,79%), но не гипоксии. Ингибирование IKKb не сохраняло кальциевую 

активность при моделировании обоих факторов ишемии, более того, приводило 

к снижению числа клеток, проявляющих активность при ГД (21,54+4,58%). 

Следует отметить, что блокада FLT4 и RIPK киназ сохраняла функциональную 

кальциевую активность нервных клеток при действии обоих стресс-факторов 

(«Гипоксия+FLT4» – 63,58±5,15%, «ГД»+FLT4» – 67,74±9,33%, 

«Гипоксия+RIPK1» – 57,05+11,74%, «ГД+RIPK1» – 74,81+5,15%). 

Заключение. Ингибирование киназ IKKb, FLT4, eEF2K и SRC 

поддерживает жизнеспособность нервных клеток как при моделировании ГД, 

так и при моделировании гипоксии, RIPK1 – только при моделировании ГД. 

Ингибирование киназ SRC и IKKb не влияет на кальциевую активность 

первичных культур гиппокампа. Блокада киназы eEF2K приводит к угнетению 

кальциевой активности как в норме, так и при моделировании факторов 
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ишемии. Ингибирование FLT4 и RIPK киназ сохраняло функциональную 

кальциевую активность нервных клеток при действии обоих стресс-факторов. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТОРНОЙ ПРОВОДИМОСТИ ПОЛОВОГО 

НЕРВА МЕТОДОМ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 

ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО ПОВОДУ РАКА 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

А.В. Ширяева, К.М. Беляков, Е.А. Антипенко, О.С. Стрельцова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Одним из частых послеоперационных осложнений (до 48%) 

при вмешательствах по поводу рака предстательной железы является 

ятрогенное повреждение половых нервов. При этом у пациентов может 

наблюдаться снижение чувствительности в зоне пудендальной иннервации, но 

значительно снижают качество жизни расстройства мочеиспускания и 

нарушение эректильной функции. При этом инструментальная диагностика 

поражения полового нерва в настоящее время является довольно 

проблематичной в силу несовершенства имеющихся методик. С целью 

исследования функционального состояния половых нервов (моторной порции) 

мы применили магнитную стимуляцию с накожным латерализованным 

отведением потенциалов. 

Цель работы. Оценка состояния моторной порции половых нервов у 

мужчин с их ятрогенным повреждением до и после восстановительного лечения 

методом транслюмбальной магнитной стимуляции с определением параметров 

полученных мышечных ответов (латентности и амплитуды). 

Материал и методы. Магнитная стимуляция выполнялась на аппарате 

«Нейро-МС/Д», совмещенном с электронейромиографом «Нейро-МВП-4» 

(«Нейрософт», РФ). В выборку включены 16 мужчин в возрасте 46 – 68 лет с 

симптомами дисфункции мочевых путей и расстройством эрекции, которые в 

анамнезе перенесли радикальную хирургическую операцию по поводу 

аденокарциномы предстательной железы. В качестве контрольной группы было 

обследовано 8 мужчин. Исследование проводили до восстановительного 
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лечения и спустя 3 месяца после проведенной терапии. Эффект лечения 

отслежен у 5 пациентов. В комплексное лечение были включены НПВС, 

антидепрессанты, антиконвульсанты, альфа-адреноблокаторы, 

вегетокорректирующие и улучшающие микроциркуляцию средства, 

психотерапия, низкоинтенсивная лазерная терапия и гипербарическая 

оксигенация. Транслюмбальная магнитная стимуляция проводилась по 

общепринятому алгоритму. Стимулирующим компонентом был круглый койл 

диаметром 15 см, отводящим – одноразовые поверхностные электроды. 

Активный электрод помещался на бульбокавернозные мышцы поочередно с 

обеих сторон на 3 см ниже корня мошонки. Референтный электрод крепился к 

внутренней поверхности одноименного бедра. Оценивались латентность и 

амплитуда полученных вызванных мышечных ответов.  

Результаты. В здоровой группе при сегментарной стимуляции 

латентность М-ответов составила 13,1±6,6 мс, амплитуда М-ответов – 

0,9±0,4 мВ. У 11 мужчин с ятрогенным повреждением полового нерва М-ответы 

не были получены (полный блок проведения), у 5 пациентов латентность 

М-ответов составила 49,5±7,6 мс, амплитуда – 0,5±0,2 мВ. Достоверные 

отличия от контрольной группы (р=0,01) получены только по величине 

латентности. Через 3 месяца после лечения у пациентов с блоками проведения 

никакой динамики не наблюдалось, у остальных 5 пациентов латентность 

М-ответов уменьшилась и составила 27,4±4,3 мс (n=5), что может отражать 

процессы ремиелинизации нервных волокон. Субъективно пациенты отмечали 

улучшение процессов сфинктерного контроля мочеиспускания и сексуальной 

функции. 

Заключение. У пациентов с полным повреждением полового нерва 

восстановление его анатомической и функциональной целостности 

маловероятно. Методом магнитной стимуляции можно изучать 

функциональное состояние полового нерва и анализировать эффективность 

проведенного лечения, а использование описанного типа электродов позволяет 

сделать методику неинвазивной.  
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СОЦИАЛЬНО-ГИНИЕНИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ИННОВАЦИОННОЙ И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

А.Э. Авдеева, Н.В. Котова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Актуальность темы обусловлена ухудшением здоровья 

современного подрастающего поколения и массовым внедрением 

инновационных форм обучения с интенсификацией учебного процесса. 

Здоровье школьников во многом определяются образовательной средой. При 

нарушении гигиенических требований эта среда, особенно организация учебно-

воспитательного процесса, часто выступает как значимый фактор риска 

здоровью учащихся. 

Цель работы. Обосновать здоровьесберегающие мероприятия по 

профилактике нарушений здоровья учащихся на основе гигиенической 

экспертизы организации учебного процесса инновационной образовательной 

организации (ИОО). 

Материал и методы. На базе ИОО по развитию одаренных подростков 

Нижегородской области проведена двухэтапная экспертиза организации 

учебного процесса: санитарно-гигиеническая оценка расписания 7 десятых и 

8 одиннадцатых классов на первое и второе полугодие учебного года; 

хронометражное исследование 14 уроков. 

Результаты. Для каждого профиля ИОО (информационно-

технологический, историко-правовой, естественнонаучный, физико-

математический, социально-экономический, филологический, гуманитарный) 

разработана уникальная программа обучения. При анализе расписания 

выявлено, что недельная образовательная нагрузка в 13% классов превышает 
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предельно допустимую величину. Из 15 классов только у 5 классов и 

2 подгрупп фактическое распределение учебной нагрузки соответствует 

недельной динамике работоспособности. Дневное распределение учебной 

нагрузки всех классов для большинства учебных дней составлено 

нерационально. Наиболее трудные предметы часто приходятся на 1-ый и 

5 – 6-й уроки, а не на 2 – 4, когда наблюдается пик работоспособности. Близкие 

по характеру учебных действий предметы часто располагаются на смежных 

уроках, что обуславливает монотонность учебного процесса и снижает 

усвояемость материала. При составлении расписания уроков не соблюдается 

чередование предметов естественно-математического профиля с 

гуманитарными предметами. Таким образом, распределение учебной нагрузки 

в течение дня и в течение недели, в целом составлено нерационально, без учета 

дневной и недельной динамики умственной работоспособности учащихся. 

Гигиеническая экспертиза уроков показала, что их плотность колебалась 

от 77,7% до 95,5% при нормативе 60 – 80%; 93% уроков имеют данный 

показатель выше 80%. Это свидетельствует о том, что интенсификация 

процесса обучения достигается за счет превышения должной учебной нагрузки 

в рамках урока. 

Количество видов учебной деятельности составляло от 2 до 6 (норматив 

– 4 – 7). Средняя продолжительность различных видов учебной деятельности 

составляла от 2 до 8 минут (норматив – не более 10), в среднем каждые 

2 – 6 минут (норматив – не более 7 – 10) чередовались различные виды учебной 

деятельности. Количество видов преподавания составило 2 – 4 (должно быть не 

менее 3). Чередование видов преподавания фиксировалось не позже, чем через 

10 – 15 минут. 86% уроков являются рационально организованными по данным 

показателям. 

Все уроки характеризовались благоприятным психологическим 

микроклиматом, однако наличием необходимых 2 – 3 эмоциональных разрядок 

сопровождались лишь 36% из них. Важные для предотвращения переутомления 

физкультминутки на обследуемых уроках не проводились. Структура уроков, 

которая предусматривает постепенное увеличение нагрузки с максимумом в 

середине урока и последующим снижением к концу, в основном соблюдалась. 

Ряд уроков характеризовался ровным уровнем нагрузки на протяжении урока, 

что приводило к более раннему наступлению утомления учащихся. 
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Установлено, что в большинстве случаев момент наступления утомления 

происходил у учащихся на 25 – 38 минуте урока (норматив – не ранее 40), в 14% 

уроков наступление утомления было зафиксировано существенно раньше. 

Таким образом, большинство уроков можно оценить как недостаточно 

рациональные. 

Заключение. Важнейшей задачей медиков и гигиенистов в ИОО является 

создание гигиенически адекватного режима обучения для сохранения здоровья 

одаренных учащихся. Гигиеническая экспертиза расписания и хронометражное 

исследование уроков свидетельствовали о нерациональной организации 

учебного процесса, что создает риск различных нарушений состояния здоровья 

учащихся, прежде всего, в нервно-психической сфере. Использование 

двухэтапной схемы гигиенической экспертизы образовательного процесса в 

ИОО служит обоснованием разработки конкретных профилактических 

мероприятий по его коррекции. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗДОРОВЬЕ ГОРОДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПЕРИОД ПОВТОРНОГО ВЫХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

 

Е.К. Баранов 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) образовательные организации России весной 2020 года были 

вынуждены перейти на дистанционное обучение, которое продолжалось до 

конца учебного года. После успешных противоэпидемических мер ситуация в 

стране стабилизировалась, и в сентябре школьники вышли на очное обучение, 

но с середины ноября вновь было решено перевести их на дистанционное 

обучение. 

Цель работы. Изучить изменения в состоянии здоровья детей и 

подростков под влиянием дистанционного обучения в период COVID-19. 

Материал и методы. Для исследования использовалась авторская 

анкета «Самочувствие школьников в период дистанционного обучения», 
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включающая 21 вопрос об особенностях режима дня школьников, 

психоэмоционального состояния, жалобы на состояние здоровья в условиях 

дистанционного обучения. Первый опрос был проведен 28 сентября 2020 года 

в МБОУ Школа №77 г. Нижнего Новгорода. В опросе приняли участие 

168 учеников: начальная ступень обучения – 48 человек; средняя ступень – 

53 человека; старшая ступень обучения – 67 человек. Всего 76 мальчиков и 

92 девочки. Повторный опрос был проведен 13 января 2021 года. Всего 

опрошены 61 человек, из которых 54% девочек и 46% мальчиков. Обработка 

данных осуществлялась в программе MS Excel 2016. 

Дистанционное обучение в «МБОУ Школа №77» было организовано с 

использованием цифровых и информационно-коммуникационных технологий. 

Непривычная организация учебного процесса, самоизоляция влияли на 

самочувствие школьников и существенно изменяли их режим дня в период 

дистанционного обучения весной. Осенью количество факторов риска 

уменьшилось. 

Результаты. Увеличение продолжительности сна весной наблюдалось у 

каждого десятого опрошенного (10,4%) во всех возрастных группах. В период 

дистанционного обучения в ноябре – декабре данный показатель составил уже 

8%. Однако, в начальной школе время, отведенное на сон, уменьшилось у 

каждого четвертого (23%), в средней школе – у каждого третьего (32%) 

школьника, а в старшей школе – более чем у половины опрошенных (59,7%). 

В осенне-зимний период дистанционного обучения данный показатель 

составил всего 10%. 

В период самоизоляции ежедневную физическую активность не менее 

60 минут в начальной школе имела лишь треть опрошенных, две трети 

учащихся младших классов имели недостаточную физическую активность. 

Не занимались спортом и физическими упражнениями 41,7% опрошенных 

детей. В средней школе достаточную физическую активность имели только 

24,5%. В старшей школе имели достаточную физическую активность треть 

учащихся, вообще не занимались спортом и физическими упражнениями 

половина опрошенных подростков. 

В начальной школе компьютерный зрительный синдром наблюдался у 

54,17% опрошенных, в средней школе – у 64,15%, в старшей школе – у 47,8% 

опрошенных. В повторный период дистанционного обучения жалобы на 
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зрительный синдром были у 50,8%. Недостаток общения с друзьями и 

одноклассниками в начальной школе испытывали 75% опрошенных; в средней 

школе – 64,15%, а в старшей школе – 62,7% учащихся. Осенью недостаток 

общения испытывал каждый пятый учащийся. 

Трудности в учебе весной были у 70,8% детей в начальной школе, у 54,7% 

в средней школе и 15% в старшей. Поскольку учащиеся средней школы уже 

были частично адаптированы к дистанционному обучению, то в ноябре – 

декабре проблемы возникли всего у 29,5%. Мотивация к обучению в начальной 

школе составила всего лишь 39,6%, в то время как отсутствие мотивации было 

у 60,4%. В средней школе также наблюдалась тенденция к снижению 

мотивации – у 71,7%, в старшей школе – у 67,16%. При повторном выходе на 

дистанционное обучение на отсутствие мотивации указало 57,4% учащихся. 

Заключение. Увеличился процент учащихся, имеющих нормальный сон, 

нормальную физическую активность. Снизилось количество учащихся, 

которые испытывают головные боли, депрессивные проявления, опорно-

двигательные нарушения, компьютерный зрительный синдром. Значительно 

уменьшилось количество школьников, у которых возникли трудности с 

дистанционным обучением и которые испытывают недостаток в общении. 

Остается на прежнем уровне незаинтересованность школьников в 

обучении, а также плохое усвоение материала по сравнению с очным 

обучением. При повторном выходе на дистанционное обучение школьники 

средней школы испытывали меньшее психоэмоциональное напряжение, но 

самочувствие школьников остаётся под угрозой из-за высоких рисков 

нарушений здоровья. 

 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

А.О. Дьякова, Е.О. Максименко 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Происходившее в последние годы формирование электронной 

образовательной среды школьников получило ускоренное развитие в связи со 
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сложившейся в 2020 году эпидемиологической ситуацией. Исследователи 

отмечали, что процесс перехода к инновационным технологиям обучения 

происходит на фоне изначально неблагополучных показателей здоровья детей. 

Дистанционное обучение сопровождалось внедрением в образовательный 

процесс электронных образовательных ресурсов, что оказало влияние на 

жизнедеятельность и самочувствие школьников. Задачей профилактической 

медицины явилось обеспечение гигиенической безопасности детей от 

возросших информационных нагрузок. 

Цель работы. Оценить влияние электронной образовательной среды на 

эмоциональное состояние и самочувствие младших школьников. 

Материал и методы. Для целей исследования использовалась 

разработанная сотрудниками кафедры гигиены ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России анкета. Google-анкетирование проведено среди 2165 

(1130 девочек и 1035 мальчиков) детей в возрасте от 7 до 11 лет: 1002 учащихся 

общеобразовательных организаций (ООО) и 1163 ученика школ с углубленным 

изучением отдельных предметов (УИОП) г. Нижнего Новгорода. Проведена 

статистическая обработка полученных данных с использованием программы 

IBM SPSS Statistics. 

Результаты. Оценка результатов показала статистически значимое 

увеличение времени, проводимого детьми за электронными устройствами – 

носителями учебной информации (компьютер, ноутбук и др.). Большинство 

детей (83,2%) проводили за компьютером больше 6 часов в день, при этом 

82,4% опрошенных указали на то, что до введения дистанционного обучения 

меньше времени использовали компьютер. Больше половины опрошенных 

(54,8%) отметили увеличение учебной нагрузки с началом дистанционного 

обучения, особенно по мере того, как увеличивался возраст детей (χ2=17,38, 

р=0,002). Также увеличились временные затраты на выполнение домашнего 

задания: на 1 – 2 часа – у 33,9% детей, на 2 часа и более – у 31,5%. 

Отмечено нарушение режима дня младших школьников. 

Продолжительность прогулок у 20% детей сократилась до 30 минут, у 53,24% 

детей – до 60 минут. Каждый пятый ребенок не выходил на открытый воздух в 

период дистанционного обучения. На 54,6% сократилась доля детей, 

выбравших активный отдых, и увеличилось количество младших школьников, 

отдающих предпочтение пассивному отдыху (69,1%). Важной частью 
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исследования стал анализ эмоционального состояния и самочувствия детей в 

сложившейся обстановке. Периодически возникающие боли или неприятные 

ощущения в спине отмечали у себя 38,2% детей, постоянно боли чувствовали 

5,6% опрошенных. Каждый третий первоклассник (33,0%) отмечал 

периодические боли в спине, в четвертом классе таких детей было 40,8% 

(χ2=15,99, р=0,042). 

Боли в шее при работе за компьютером периодически чувствовали 42,2% 

младших школьников, у 7,1% детей боли в шее постоянны (χ2=19,01, р=0,015). 

Чувство усталости в глазах время от времени испытывали 52,8% учеников, у 

26,1% это ощущение постоянно. Среди учеников первых классов ежедневное 

чувство усталости в глазах испытывали 6%, периодические – 36,8%. Каждый 

второй четвероклассник отмечал периодическое чувство усталости в глазах 

(47,5%), постоянные боли в глазах испытывали 9% учащихся четвертых классов 

(χ2=19,27, р=0,013). Ежедневные жалобы на головную боль отмечали 2,5% 

первоклассников, 15,1% детей отмечали ее наличие довольно часто. Среди 

четвероклассников регулярные головные боли испытывали 5,1%, частые – 

18,2% (χ2=37,94, р=0,002). Количество детей четвертых классов, 

испытывающих ежедневную боль в глазах, было в 10 раз больше, чем учащихся 

первых классов: 22,3% против 1,9%. Результаты анкетирования показали, что 

настроение большинства детей (71,8%) в период дистанционного обучения 

было скачкообразным, при этом у 10,5% детей всегда и у 25,7% часто 

появлялась раздражительность, при этом более склоны к раздражительности 

мальчики (χ2=9,51, р=0,050). 

Заключение. Дистанционное обучение повлекло за собой увеличение 

времени, проводимого детьми младшего школьного возраста за компьютером 

при одновременном уменьшении времени прогулок и активного отдыха. 

Произошли негативные изменения в самочувствии и эмоциональном состоянии 

детей: большинство младших школьников испытывали боли в области шеи и 

спины, головные боли, отмечали усталость и боли в глазах. Установлена частая 

смена настроения и раздражительность детей, что является тревожным 

сигналом ухудшения состояния здоровья детей. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ШКОЛ И ГИМНАЗИЙ 

Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Е.В. Кокурина, Е.О. Максименко 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Учащиеся средней ступени обучения (5 – 9 классы) – это дети 

и подростки, имеющие возрастающие учебные нагрузки в связи с введением 

новых предметов и усложнением учебного материала. Переход на 

дистанционное обучение в 2020 г. явился непредвиденным обстоятельством, 

которое значительно изменило освоение детьми образовательной программы и 

увеличило их вовлечение в информационно-коммуникационную среду. 

Цель работы. Гигиеническая оценка электронной образовательной 

среды (ЭОС) как фактора риска здоровью школьников. 

Материал и методы. Использована анкета, разработанная 

сотрудниками кафедры гигиены ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. 

Google – анкетирование проведено среди 3026 учащихся 5 – 9 классов 

(1430 мальчиков и 1596 девочек) общеобразовательных организаций 

(ООО – 8 школ) и школ с углублённым изучением отдельных предметов 

(УИОП – 5 гимназий) г. Нижнего Новгорода. Проведена статистическая 

обработка полученных данных с использованием программы IBM SPSS 

Statistics. 

Результаты. Во время дистанционного обучения школьники 

использовали различные электронные средства: ноутбук (41%), персональный 

компьютер (38,9%), сотовый телефон (17,1%), компьютерный планшет (3%). 

Девочки отдавали предпочтение ноутбуку (47,4% девочек против 33,8% 

мальчиков) и сотовому телефону (18,7% и 15,2% соответственно). Мальчики 

чаще использовали компьютер (47,8% мальчиков против 30,9% девочек). 

Планшет в меньшей степени вовлекался в учебный процесс и мальчиками, и 

девочками (3,1% и 3% соответственно) (р=0,000). Большинство школьников 

(74,6%) отметили, что время, проведенное за компьютером, увеличилось по 

сравнению с традиционным обучением. При этом превышение времени работы 
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за компьютером отмечали большинство учеников пятых классов (81,3%). Среди 

учеников 6 – 9 классов таких детей было меньше (71,6%) (р=0,001). 

По данным анкетирования установлено, что в школах с УИОП дети чаще 

(72%) соблюдали оптимальное с гигиенической точки зрения расстояние от глаз 

до монитора, чем в ООО (67,6%) (р=0,008). Установлены гендерные различия: 

73,5% мальчиков против 66,5% девочек соблюдали правильную рабочую позу 

(р=0,000). Возрастные различия были следующими: в младшем возрасте дети 

реже соблюдали необходимую дистанцию до монитора: дети 5 классов – 63,4%, 

учащиеся 9 классов – 72,9% (р=0,001). 

Результаты анкетирования показали, что школьники по-разному оценили 

восприятие и запоминание информации по электронным учебникам. Для 42,1% 

опрошенных информация стала восприниматься хуже (45% мальчиков и 

39,5% девочек). Один из десяти школьников отметил улучшение обучения при 

использовании электронных учебников. Не заметили разницы 46,3% учеников, 

из которых больше девочек – 49,1%, чем мальчиков – 43,3% (р=0,004). 

Установлены возрастные различия: каждый второй ученик 5 класса (53,3%) 

отметил трудности в освоении учебного материала при использовании 

электронных учебников. Среди учащихся 9 классов таких детей было 

значительно меньше – 33,5%. Динамические паузы во время перерывов 

проводили 16,4% мальчиков и 12,4% девочек. Периодически физкультминутки 

использовали 50,3% мальчиков и 54,8% девочек. Каждый третий школьник 

(33%) постоянно пребывал в состоянии гиподинамии (р=0,003). Исследование 

показало, что регулярно выполняли гимнастику для глаз при работе за 

компьютером лишь 8,2% учащихся школ с УИОП и 10,1% учеников ООО. 

Редко использовали упражнения для глаз 43,7% обучающихся УИОП и 36,9% 

обучающихся ООО. Половина учеников гимназий (48%) и школ (53%) не 

выполняли гимнастику для глаз. 

В результате анкетирования было установлено, что во время работы за 

компьютером 12,8% школьников отмечали постоянные боли в спине. 

У 43% учеников боль в спине появлялась периодически, при этом больше у 

учащихся ООО (46,2% против 39,7% УИОП). У 44,2% обучающихся таких 

жалоб не было: УИОП – 47,8%, ООО – 40,8% (р=0,000). Во время работы за 

компьютером 28,8% детей отмечали постоянную усталость глаз. Чаще это 

отмечали девочки (34,8% против 22% мальчиков) и пятиклассники 
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(34,3% против девятиклассников 25,3%). У половины школьников (47,7%) 

были жалобы на периодический дискомфорт со стороны органа зрения. Каждый 

третий мальчик (30,4%) не отметил изменений со стороны глаз, среди девочек 

таких детей было 17,4% (р=0,000). 

Заключение. ЭОС значительно повлияла на обучение детей средней 

школы, где они использовали различные электронные средства обучения. 

От пятого к девятому классу наблюдалось уменьшение трудностей восприятия 

учебного материала с электронных носителей. Жалобы на ухудшение 

самочувствия (боли в спине и усталость глаз) чаще отмечали девочки и ученики 

школ по сравнению с мальчиками и учениками гимназий. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

СРЕДЫ В ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

А.А. Лапшина, Т.Б. Яшина, М.В. Шапошникова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Проблема здоровья учащихся становится все более актуальной 

в настоящее время, когда в школах осуществляется масштабное внедрение 

электронно-образовательного ресурса в учебный процесс и формируются 

условия для уроков с использованием электронных цифровых устройств (ЭЦУ). 

Ключевым условием современного образования является использование 

электронной информационно-образовательной среды и средств 

информационно-коммуникационных технологий (ЭИОС). Образовательные 

инновации характеризуются комплексом дополнительных факторов, негативно 

влияющих на развитие и здоровье детей. Даже самые минимальные их 

воздействия имеют способность накапливаться, действуя на протяжении всего 

периода обучения, приводя к нарушениям физического, психического и 

соматического здоровья. Поэтому представляется актуальным анализ влияния 

факторов ЭИОС школы на здоровье обучающихся. 
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Цель работы. Гигиеническая оценка деятельности современных 

старшеклассников, сложившаяся в условиях использования цифровых 

технологий. 

Материал и методы. С использованием специально разработанной 

авторской анкеты «Влияние электронных цифровых устройств на здоровье 

учащихся» проведено изучение влияния электронных цифровых устройств на 

здоровье учащихся 10 и 11 классов ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных 

детей» г. Нижнего Новгорода. Анкета состоит из четырёх блоков: паспортная 

часть, использование электронных цифровых устройств в учебное время и во 

вне учебного времени, влияние их использования на самочувствие, сон и 

психологическое состояние школьников. 

Результаты. Анализ анкетных данных выявил, что большая часть 

школьников (46,7%) использует ЭЦУ относительно умеренно – 1 – 3 часа в 

сутки, однако почти треть исследуемых (30,3%) организовывает свою 

деятельность с ЭЦУ более длительно – до 5 часов в сутки (3 – 5 часа). Во время 

учебы школьники чаще пользуются смартфоном (60%), некоторые 

предпочитают персональный компьютер или ноутбук (24%), меньший процент 

используют планшет (5%) и смарт-часы (2,8%). В то же время 

одиннадцатиклассники чаще посещают социальные сети в учебное время 

(65,2%), чем десятиклассники (58%). В течение дня менее 1 часа играют в 

компьютерные игры только 42,3% обучающихся, остальные уделяют этому 

большее время. Большинство школьников предпочитают заниматься 

двигательной активностью (76,7%), а не играть в компьютер или смартфон 

(23,3%). 

Вопросы о наличии симптомов негативного влияния электронных 

устройств в учебное время выявили, что большинство учащихся 10 и 11 класса 

редко испытывают головную боль (55,7% – 10 класс и 53,1% – 11 класс). Однако 

21,2% десятиклассников и 18,7% одиннадцатиклассников часто наблюдают у 

себя этот неприятный симптом. Многие учащиеся 11 класса отмечают часто 

наличие таких симптомов, как боль в области глаз (18,75%), покраснение глаз 

(13,02%), симптом слезотечения (9,89%), ощущение мелькания перед глазами 

(10,41%), усталость (40,10%) после уроков с использованием ЭЦУ. 

«Расплывчатость перед глазами» после уроков с применением ЭЦУ 

одиннадцатиклассники испытывают чаще, чем 10 класс (9,37% против 16,96%). 
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Стоит отметить, что примерно половина учащихся 10 и 11 классов испытывают 

«усталость» (47,27% и 40,10% соответственно). Десятиклассники в 2 раза чаще 

испытывают ощущение мелькания перед глазами, чем одиннадцатиклассники. 

Учащиеся десятого класса отмечают у себя «всегда» наличие таких симптомов, 

как головная боль (7,87%), боль в области глаз (5,45%), покраснение глаз 

(2,42%), «сухость» в глазах (3,03%), расплывчатость изображения (9,37%). 

Стоит отметить, что учащихся одиннадцатого класса испытывают данные 

симптомы чаще: 75% страдают от головной боли, 56,75% от боли в области 

глаз, 45,3% испытывают покраснения глаз, 43,75% ощущение «сухости» в 

глазах, 51,03% слезотечение, 85,3% усталость, 55,67% ощущения мелькания 

перед глазами. 

Заключение. Деятельность с использованием ЭЦУ занимает 

существенную долю в бюджете времени современного школьника, так как ЭЦУ 

стали неотъемлемой частью современного образования. Использование ЭЦУ на 

уроках ведет к снижению зрения, слезотечению, сухости и покраснению глаз, 

головным болям, усталости и раздражительности после урока. Именно эти 

симптомы служат первыми сигналами о нарушении здоровья от вредного 

воздействия электромагнитного излучения, яркости экрана, пыли и химических 

аллергенов, выделяемых в воздух ЭЦУ. Важным направлением профилактики 

и здоровьесбережения в условиях использования ЭЦУ современными 

школьниками должно быть формирование гигиенически адекватных условий и 

режима деятельности учащихся в цифровой среде. 

 

 

ОТНОШЕНИЕ МУЖЧИН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

А.А. Ромахова, К.А. Шапкарина, А.И. Туралиева 

 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет», 

г. Астрахань, Российская Федерация 

 

Введение. Здоровый образ жизни является ключевой составляющей 

профилактики неинфекционных заболеваний. Его соблюдение не только 

способствует укреплению иммунитета, но и полезно сказывается на 

умственных и физических способностях человека. Просвещение и 
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информирование населения о вреде употребления табака и злоупотребления 

алкоголем, а также о влиянии других поведенческих факторов призвано 

сформировать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью своих 

близких. 

Цель работы. Изучить отношение мужчин к своему здоровью, 

посетивших «Областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» (Центр здоровья). 

Материал и методы. Для проведения настоящего исследования была 

составлена анкета из 25 вопросов, использовались социологический и 

статистический методы. 

Результаты. Было собрано и обработано 46 анкет мужчин, посетивших 

Центр здоровья. Практически равные доли респондентов составили лица в 

возрасте 20 – 29 лет (21,7%) и 40 – 49 лет (19,6%), по 17,4% пришлось на 

возрастные группы 30 – 39 и 60 – 69 лет, 15,2% составили мужчины 50 – 59 лет. 

Среди участников анкетирования по социальному положению 2/3 пришлось на 

работающее население (67,4%), по 13,0% составили пенсионеры и безработные 

и лишь незначительная часть пришлась на студентов (6,6%). Большая часть 

респондентов имела высшее образование (47,8%), чуть более 1/4 средне-

специальное (26,1%) и 13,0% среднее. Мужчин, состоящих в браке, оказалось 

несколько больше (56,5%), чем вне него. Практически абсолютное 

большинство пришлось на жителей города Астрахани (87,0%). 

Следует отметить, что 43,5% респондентов считают себя практически 

здоровыми, 37,0% – абсолютно здоровыми, 13% относят себя к больным с 

длительно текущими хроническими заболеваниями, остальные составляют 

больные с частыми острыми заболеваниями (6,5%). Практически равные доли 

мужчин оценили свое здоровье как удовлетворительное (39,1%) и хорошее 

(37,0%), более 1/5 как очень хорошее (21,7%) и только 2,2% как плохое. Однако, 

46% опрошенных обращались за медицинской помощью реже 1 раза в год, 30% 

несколько раз и 24% 1 раз в год. Закономерно, что 52% респондентов отрицали 

у себя наличие хронических заболеваний. 

Практически 3/4 мужчин признали, что курят. Одинаковые доли 

составили мужчины со стажем курения более 20 лет и более 1 пачки в день 

(53,8%). Только чуть более 1/3 респондентов не употребляют алкоголь (36,9%), 

остальные пьют в основном по праздникам (50,0%). Материальные условия 
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семьи мужчины оценили, практически в равных долях, как хорошие (52,2%) и 

средние (47,8%). Жилищные условия также признаны либо хорошими (78,3%), 

либо удовлетворительными (21,7%). При этом большинство из них проживает 

в отдельных квартирах (65,2%) и чуть более 1/4 в собственных домах (26,1%). 

Практически половина респондентов (47,8%) отметили, что принимают 

горячую пищу 3 раза в день, 1/3 принимают 4 раза (32,6%), а остальные менее 

3 раз (19,6%). Абсолютное большинство опрошенных отметили спокойную 

обстановку в семье (95,7%). 

Из всех респондентов 69,6% посещали Центр здоровья 1 раз в год, 26,1% 

– 2 раза и только 4,3% – более 3 раз. Абсолютное большинство мужчин были 

удовлетворены посещением (97,8%), так как провели в Центре здоровья 

1 – 2 часа (92,5%). Более половины респондентов (52,2%) узнали о Центре 

здоровья от знакомых, от врачей – 15,2%, 6,5% – из средств массовой 

информации и 26,1% указали на иные источники получения информации. 

Практически равные доли составили лица как полностью осведомленные 

о профилактической направленности Центра здоровья (32,6%), так и не совсем 

осведомленные (34,8%) и вовсе не осведомленные (32,6%). Целью обращения 

граждан в 50% случаев явилась потребность в обследовании и выявлении 

факторов риска, пройти обследование и установить диагноз явились чуть более 

1/3 респондентов (34,8%), получить дополнительные рекомендации 13% и 

только у 2,2% опрошенных было желание вести здоровый образ жизни. 

Полностью выполнять полученные рекомендации согласились 84,8%, 

остальные только частично. В более чем половине случаев респонденты 

высказали среднюю потребность в посещении Центра здоровья (56,5%), 

1/4 – низкую (23,9%) и 1/5 – высокую (19,6%). 

Заключение. Большинство мужчин проявляют интерес к своему 

здоровью и обращаются к врачам заблаговременно до первых симптомов 

заболеваний. Однако, несмотря на широкую огласку вопросов, касающихся 

вредных привычек, свыше 50% опрошенных употребляют алкоголь по 

праздникам и курят при стаже более 20 лет и более 1 пачки в день. 

Совокупность данных поведенческих факторов не только негативно влияет на 

качество жизни этих людей, но и вместе с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой повышает риск развития серьёзных 

заболеваний.  
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТАНТ 

СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 

А.М. Ромашкина, Е.А. Калюжный 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Физиологические характеристики традиционно выступают 

маркерами успешности адаптации учащихся в современных условиях экзо- и 

эндосреды. Последние этапы секулярного тренда показывают существенные 

изменения статистических параметров физического развития учащихся. 

Цель работы. Выявить объективную картину антропометрических 

показателей: длины тела (ДТ), массы тела (МТ), окружности грудной клетки 

(ОГК), кистевой динамометрии правой и левой кистей (ДПК, ДЛК), жизненной 

емкости легких (ЖЕЛ), индекса Кетле – 2 в контексте морфологических типов 

современных учащихся высшей школы, охарактеризовать основные 

внутригрупповые показатели состава тела с применением традиционных 

методик. 

Материал и методы. Стандартное антропометрическое исследование 

89 студентов 18 – 21 лет (22 юноши и 67 девушек) было выполнено на кафедре 

нормальной физиологии им. Н.Ю. Беленкова ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России. Зафиксированы абсолютные, процентные и интегральные значения 

показателей. Респонденты были классифицированы по морфологическим 

типам по методике М.В. Черноруцкого. Формирование комбинационной 

таблицы, статистика рассчитывались на MS Exсel 2007. 

Результаты. Данные представлены в формате средних значений в 

сравнении по полу с центильными шкалами. У юношей и девушек средние 

значения ДТ соответственно составили 178,1±1,49 и 166,9±0,86 см, что 

соответствует 5 центильному интервалу (ц.и.), показана нормальная половая 

градация на 6,7% в пользу юношей, МТ и ОГК на 27,4% и 15,0% превышают 

показатели юношей относительно девушек в значимой градации 

соответственно (р<0,05). Антропометрические показатели не выходят за 

пределы оптимума, показывая тенденцию их увеличения, правосторонним 

смещением распределений дисперсий. Значения физиометрических 
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показателей неоднозначны. Средние значения ЖЕЛ (4,25±0,275 у юношей и 

3,23±0,230 мл у девушек) соответствуют 6 ц.и., показывая увеличение ЖЕЛ у 

юношей на 31,6%. Показатели ДПК и ДЛК составляют у юношей 36,1±1,55 кг 

и 33,7±1,62 кг, у девушек – 22,3±0,84 кг и 22,5±0,92 кг соответственно (р<0,01). 

Это показывает значимое преобладание показателя у юношей и составляет 

3 ц.и., что означает общегрупповую тенденцию снижения силового показателя. 

Средние значения показателей кожно-жировых складок показывают 

преобладание толщины кожно-жировых складок у девушек (бедро, живот, 

голень, грудь, предплечье) в отличие от юношей (20,2±2,06 и 26,6±1,18 мм). 

Это подтверждается использованием стандартной формулы Матейки: у 

девушек содержится на 24,1% больше жировой ткани, что составило 2,5 кг 

(p<0,01). Средние значения скелетно-мышечной массы (СММ), полученные по 

методике Матейки, в абсолютном выражении значимо (p<0,01) выше у юношей 

(33,3±1,91 кг), чем у девушек (30,9±10,9 кг). 

Эти данные предположительно объясняют более высокие показатели 

активно-клеточной массы у юношей при биоимпедансных исследованиях. 

У мужчин больший уровень тестостерона и при этом меньше эстрадиола, чем у 

женщин, что формирует анаболический потенциал и оказывает влияние на 

предрасположенность к накоплению жировой ткани. Гормональный фон 

меняет механизмы энергетического обмена. Так, девушки истощают запасы 

гликогена не столь быстро, как мужчины, что объясняется характером 

мышечных волокон: женские – окислительные, мужские – гликолитические. 

Это различие в скорости влияет на формирование мышечной массы, для 

создания которой женщинам потребуется больше времени. 81 – 82% 

наблюдаемой группы обладает нормостеноидным типом телосложения, 5% – 

астеноидным, 13% – гиперстеноидным. Полученные данные подтверждают 

нормальное распределение этой типологии на популяционном уровне, при 

средних значениях индекса Кетле – 2 22,5±0,72 кг/м2 у юношей и 21,2±0,41 кг/м2 

у девушек в диапазоне оптимума. Для юношеского возраста данные 

распределения в контексте соматотипирования характерны и считаются 

оправданным секулярным приоритетом. Исследование корреляций между 

наблюдаемыми показателями установило закономерные слабовыраженные 

связи. Так, фактор возраста у юношей коррелирует с индексом Кетле – 2 

(r=-0,11), показателями ДПК (r=0,27) и % СММ (r=-0,3). Также с возрастом 
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значимо снижается количество жировой ткани (с -0,22 до -0,38). У девушек есть 

связь возраста с ДПК (r=-0,1; p=0,05) и количеством жировой ткани 

(r=-0,43; p=0,02). 

Заключение. Наблюдаемые объективные физиологические 

характеристики показали принадлежность к нормальным диапазонам 

региональных и популяционных норм, при этом различие между юношами и 

девушками составило 15,3% в пользу первых. Динамика показателей 

обусловлена возрастно-половой принадлежностью и особенностями 

современной экзогенной среды. 

 

 

ВЕГЕТАТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ УЧЕНИКОВ СТАРШИХ 

КЛАССОВ Г. БИШКЕК ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

 

К.Р. Сасаза, Е.А. Чернышева, Н.Н. Бабаджанов, С.И. Бейшенова 

 
Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева, 

г. Бишкек, Киргизская Республика 

 

Введение. Вегетативная устойчивость (ВУ) определяет 

психоэмоциональный статус и успешность адаптации учащихся к факторам 

внешней среды. Она характеризуется вегетативной стабильностью (отражает 

способность организма стабильно и адекватно реагировать на различные 

воздействия внешней среды) и вегетативной лабильностью (неустойчивостью, 

которая может привести к формированию различных заболеваний). 

Цель работы. Сравнительная оценка ВУ учащихся старших классов из 

полных и неполных семей города Бишкек. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие ученики старших 

классов пяти школ города Бишкек в количестве 446 человек: 168 мальчиков и 

278 девочек. Среди них было 138 мальчиков и 227 девочек из полных семей, 

30 мальчиков и 51 девочка из неполных. 

Анкетный опрос проведен с использованием двухфакторного опросника 

М. Гавлиновой «Социум – Вегетатика», который утвержден Европейским 

союзом школьной и университетской гигиены и медицины. Он содержит анкету 

«вегетатика», состоящую из 16 вопросов. При оценке учитывают как 
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положительные, так и отрицательные ответы. Каждый ответ оценивается в один 

балл. Сумма баллов по анкете складывается на основе дифференцированного 

подсчета ответов на определенные вопросы. 

Оценочная шкала ВУ имеет размер от 0 до 16 баллов, где начало шкалы 

относится к вегетативной стабильности, а конец шкалы (16 баллов) – к 

выраженной вегетативной лабильности. В зависимости от количества балов по 

данной шкале выделяется 3 группы исследуемых. У юношей: сумма баллов от 

0 до 3 соответствует хорошим показателям ВУ, от 4 до 7 баллов – среднему 

уровню, от 8 до 16 – низкому уровню ВУ. У девушек градация данной шкалы 

была следующей: при сумме баллов от 0 до 5 определяли хороший уровень ВУ, 

от 6 до 9 – средний и от 10 до 16 – низкий уровень ВУ. Юноши с оценкой 

8 баллов и выше и девушки с оценкой 10 баллов и выше нуждаются в 

пристальном внимании врачей. Статистический анализ данных проводился с 

использованием программы Statistica 8. 

Результаты. По шкале ВУ среди общего количества мальчиков 

наблюдалась следующая тенденция: вегетативная неустойчивость наблюдалась 

у 19% юношей, средний нормальный уровень – у 53% и хороший уровень ВУ – 

у 28%. У девочек в группу с низкой ВУ попали 24,1%, в среднюю группу – 

48,2%, в группу с хорошим показателем ВУ – 27,7% девушек. У юношей из 

полных семей в группу риска вошли 21% юношей, у 27,5% выявлена хорошая 

ВУ. При этом в группу со средним уровнем попали 51,5% юношей из полных 

семей (р≤0,05). У девушек из полных семей к группе риска было отнесено около 

23% исследуемых, тогда как к средним значениям – 47,5%. Хорошую ВУ 

показали 29,5% девушек из полных семей, но результаты статистически 

недостоверны. 

У юношей из неполных семей хороший уровень вегетативной 

стабильности показали 30% исследуемых, средний уровень – 60% и в группу 

риска попали 10% (р≤0,05). У девушек из неполных семей хороший уровень ВУ 

показали 20%, средний нормальный уровень – 51% и крайне низкий – 29% 

(р ≤ 0,05). 

При сравнительной оценке было выявлено, что в неполных семьях в 

группе риска встречаемость девочек составила 29%, достоверно отличаясь от 

таковой у юношей (10%, р≤0,05).Также отмечено, что мальчиков из полных 

семей с высоким уровнем вегетативной стабильности было 38 человек, что 
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значительно превышало количество таковых из неполных семей (9 человек, 

р≤0,05). 

Заключение. В результате исследования было установлено, что уровень 

вегетативной неустойчивости у подростков в целом составляет более 20%, при 

этом у девочек уровень вегетативной лабильности значительно выше. Состав 

семьи оказывает огромное влияние на становлении ВУ у подростков. Дети из 

неполных семей являются более уязвимой категорией в неустойчивости 

вегетативной нервной системы, особенно девочки. Дети с вегетативными 

нарушениями заслуживают особого внимания со стороны врачей, так как 

адаптационные возможности подростков в условиях стресса значительно 

снижены, что приводит к частым заболеваниям дыхательной, сердечно-

сосудистой, нервной систем. Проведение коррекции имеющихся нарушений, 

оздоровление этой категории детей является одной из задач, направленных на 

сохранение здоровья подростков. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ДНЕВНОГО И СМЕННОГО РЕЖИМОВ 

ТРУДА НА ОБРАЗ ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

 

В.А. Скворцова, Е.Ф. Черникова, В.П. Телюпина 

 
ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и 

профпатологии», г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Около 15 – 25% трудоспособного населения работают по 

графикам, включающим атипичные, то есть поздние вечерние, ночные и ранние 

утренние часы. Сменная работа может приводить к нарушению биоритмов, 

вызывать расстройства сна, отражаться на самочувствии и работоспособности, 

повышать риск развития различной соматической патологии. Эксперты ВОЗ 

указывают такой режим одним из факторов, повышающих риск развития 

ожирения. Жизненный уклад индивидуума также формируется с учетом 

характера его трудовой деятельности. 

Цель работы. Сравнительный анализ компонентов образа жизни 

сменных (СМ) и дневных (ДМ) работников металлургического завода. 
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Материал и методы. В исследовании на основе добровольного 

информированного согласия приняли участие 264 работника мужского пола в 

возрасте 22 – 64 лет со стажем работы в профессии 1 – 42 года, из которых 

количество СМ составило 204 человека, ДМ – 60 человек (ср. возраст и стаж 

ДМ – 42,6±2,12 и 23,5±2,14; СМ – 38,1±0,59 и 13,3±0,53 лет соответственно). 

Все участники прошли анкетирование, содержащее вопросы о характере 

трудовой деятельности, режимах труда и отдыха, сна, питания, вредных 

привычках. Респондентам проводилось измерение роста, веса и окружности 

талии. Избыточная масса тела (ИзбМТ) определялась по индексу массы тела 

(ИМТ), равному 25 – 29,9 кг/м2, ожирение (ОЖ) – по ИМТ >30 кг/м2, 

абдоминальное ожирение (АО) – по окружности талии >94 см. Статистическая 

обработка результатов проводилась с использованием MS Excel и онлайн-

калькулятора Medstatistic, достоверность различий – расчетом t-критерия 

Стьюдента для несвязанных совокупностей. 

Результаты. В исследуемых группах не обнаружено значимых различий 

по уровню образования, составу семьи, условиям проживания, генетической 

предрасположенности к ожирению, доходу, уровням вредных факторов на 

рабочем месте, продолжительности трудовой недели и длительности отпуска. 

Анкетирование показало, что продолжительность ночного сна дома у ДМ и СМ 

составляет 7 – 8 часов. Дефицит сна СМ компенсируют 2 – 3 часами дневного 

сна накануне и после дежурств. Анализ режима питания показал, что 

большинство работников придерживается трехразового приема горячих блюд с 

двумя перекусами. Предпочитают употреблять блюда домашнего 

приготовления 91,6±3,57% ДМ и 85,2±2,48% СМ. Питаться регулярно имеют 

возможность 81,6±4,99% ДМ и 51,9±3,49% СМ (р=0,000). Ночная работа, 

вероятно, вызывает смещение времени последнего приема пищи. Так, 

предпочитают ужинать в период с 16 до 19 ч вечера 23,3±5,46% ДМ и 

6,8±1,77% СМ (p=0,004). Стараются соблюдать интервал между ужином и сном 

не менее 3-х часов 45,0±6,42% ДМ и 26,9±3,11% СМ (в 1,7 раз реже; р=0,012), 

а еще 25,4±3,05% СМ отметили, что они «могут поесть и сразу лечь спать». 

Отмеченные отклонения режимных моментов, более выраженные у СМ, могут 

рассматриваться как факторы риска развития алиментарно-зависимой 

патологии. Проведенная антропометрия показала, что распространенность ОЖ 

и АО в группе СМ несколько выше, чем у ДМ (25,0±3,03%; 54,9±3,48% против 
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21,6±5,33%; 50,0±6,45% соответственно; р>0,05); частота ИзбМТ примерно 

одинакова (41,1±3,45% и 41,6±6,36%). Доля лиц с ОЖ среди сменных 

работников несколько выше среднестатистической для трудоспособного 

населения РФ (19%), а ИзбМТ (47,6%) – ниже. 

Труд металлургов характеризуется высокой напряженностью внимания, 

необходимостью постоянного зрительного контроля выполняемых операций и 

быстрого реагирования, ответственностью за конечный результат. Сменная 

работа, связанная с выполнением профессиональных обязанностей ночью с той 

же интенсивностью, что и днем, приводит к смещению биоритмов и 

нарушениям сна. Опрос металлургов о мерах, предпринимаемых ими по борьбе 

с сонливостью ночью, показал, что самой распространенной из них является 

курение. Число курящих СМ (57,8±3,46%) в 1,4 раза выше, чем ДМ 

(41,7±6,37%; р=0,026). Еще одной «неполезной» мерой снятия стресса после 

ночных смен следует назвать прием алкоголя. Так СМ, употребляющих 

алкоголь более 1 раза в неделю, вдвое больше, чем ДМ (6,7±1,75% против 

3,3±2,32%; р>0,05). Активный образ жизни и занятия спортом распространены 

у 40,0±6,32% ДМ и у 25,4±3,05% СМ (р=0,039). Меньшая доля «спортсменов» 

может быть связана с неудобным рабочим графиком и достоверно более 

выраженным чувством усталости после рабочей смены у СМ (18,1±2,70% 

против 5,0±2,81%; р=0,000). 

Выводы. Сменные работники по сравнению с «дневными» имеют больше 

факторов риска, таких как нерациональное питание, вредные привычки, 

пониженная физическая активность, что на фоне ночной работы может 

приводить к повышенному развитию патологии, в частности ожирения, что 

необходимо учитывать при разработке профилактических мероприятий. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В.И. Смирнова, Е.А. Олюшина 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Одной из самых серьезных проблем, стоящих перед 

здравоохранением в XXI веке, является прогрессирование избыточной массы 

тела (МТ) и ожирения среди детей и подростков. Нельзя не отметить и 

проблемы, связанные с недостаточностью питания среди молодого поколения, 

которые также влекут за собой ряд серьезных нарушений и требуют раннего 

выявления и своевременной коррекции. В сложившейся ситуации актуальна 

комплексная оценка пищевого статуса (ПС) детей и подростков с 

исследованием компонентного состава тела. Наиболее адекватным методом для 

этой цели является биоимпедансометрия, позволяющая за короткое время 

получить информацию о состоянии энергетического, пластического и водно-

электролитного обменов. 

Цель работы. Дать гигиеническую оценку состояния питания детей и 

подростков, обучающихся в инновационной образовательной организации, на 

основе изучения морфологических показателей и компонентного состава тела. 

Материал и методы. В Центре одаренных детей (ЦОД) – 

инновационной образовательной организации интернатного типа – проведены 

антропометрическое исследование и биоимпедансный анализ (БИА) состава 

тела подростков с помощью прибора «АВС-01 Медасс». Для статистической 

обработки данных использовали программу Statistica v.22. 

Результаты. На основе антропометрии для скрининговой оценки 

состояния питания определили индекс массы тела (ИМТ). Выявили, что 

большинство учащихся (85,3%) характеризуется нормальными значениями 

ИМТ. Избыточная МТ и ожирение чаще встречаются среди юношей – в 12,3% 

и 6,6% случаев соответственно, тогда как среди девушек они составляют 7,7% 

и 2,9%. Недостаточный ПС не выявлен. Однако данный массо-ростовой 

показатель не всегда является объективным, поскольку не учитывает 

количество жировой ткани как маркера энергетической избыточности и 



541 
 

недостаточности питания и активной клеточной массы (АКМ) – индикатора 

дефицита белка. Поэтому структуру ПС определяли по результатам БИА. 

Анализ процентного содержания жировой массы (ЖМ) в организме 

показал, что доля подростков с недостаточным ПС составляет среди юношей 

22,6%, что в 3,9 раза выше, чем среди девушек – 5,8% (р=0,000). Избыточный 

ПС отмечается реже: избыточная МТ выявлена у 7,5% юношей и 6,3% девушек, 

ожирение – у 1,9% и 1,4% соответственно. Нормальное состояние питания 

характерно для 86,5% девушек и 67,9% юношей. Отклонения ПС чаще 

встречаются среди учащихся 10-х классов ЦОДа. 

При оценке АКМ установлено, что в рационе питания большинства 

подростков (90,3%) содержится достаточное количество белка (р=0,073). Среди 

юношей выше доля тех, у кого показатель АКМ превышает половозрастную 

норму – 11,3% против 4,8% таковых девушек. Дефицит белка отмечен у 2,4% 

представительниц женского пола и 0,9% юношей, причем с возрастом их доля 

уменьшается (р=0,022), что наряду с динамикой доли жира в организме 

лицеистов указывает на оптимизацию их состояния питания за время обучения. 

Минеральная масса тела (ММТ), отражающая поступление минеральных 

соединений и их обмен, соответствует норме у 67,5% обучающихся (р=0,000). 

Низкие значения показателя более выражены у девушек – 2,9% против 0,9% 

юношей. На уровне высоких значений ММТ зарегистрирована у каждого 

второго юноши (49,1%) и каждой пятой девушки (20,7%). С возрастом 

увеличивается доля учащихся с нормальной ММТ. У большинства учащихся 

наблюдается водный баланс. Избыток внеклеточной жидкости в организме 

установлен у 4,3% подростков, с возрастом доля таковых снижается. 

Заключение. На основе проведенного исследования определили 

структуру, гендерные и возрастные особенности ПС учащихся инновационной 

образовательной организации: нормальный ПС отмечен у 86,5% девушек и 

67,9% юношей; среди отклонений выше доля подростков с недостаточным ПС 

– 14,2% против 8,6% с избыточным ПС; у 2,4% девушек выявлен недостаток 

белкового питания, у 2,9% – дефицит ММТ; нарушения питания превалируют 

среди юношей и уменьшаются с возрастом. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 

ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ПРИМЕРЕ БОЛЬНИЧНОГО 

КОМПЛЕКСА  

 

Д.И. Соколова, Т.К. Черняева 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Проблема внутрибольничных инфекций (ВБИ) по-прежнему 

остается актуальной в современных условиях, приобретая все большую 

медицинскую и социальную значимость. Однако своевременная диагностика и 

изоляция больных с признаками инфекционного заболевания, а также строгое 

соблюдение режима противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий 

позволят снизить риски развития ВБИ. 

Цель работы. Изучить влияние неспецифических факторов больничной 

среды урологического и травматологического отделений многопрофильного 

больничного комплекса ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» на 

распространение ВБИ. 

Материал и методы. Исследовали многопрофильный больничный 

комплекс (БК), осуществляя гигиеническую оценку функционального 

зонирования земельного участка, застройки здания, внутрибольничных 

планировочных решений на примере травматологического и урологического 

отделений, параметров микроклимата и качества воздушной среды в 

помещениях отделений. Использовали методы изучения проектной 

документации БК (ситуационный план-привязка, генеральный план, чертежи 

отделений), метод натурного санитарно-гигиенического обследования 

отделений, гигиенический анализ данных лабораторных исследований качества 

воздушной среды и параметров микроклимата внутри помещений. 

Результаты. Земельный участок БК расположен на территории жилой 

застройки города и имеет собственные границы. Объекты, являющиеся 

источниками загрязнения атмосферного воздуха и шума (городская 

автомагистраль, торговый центр), находятся на допустимых расстояниях с 

соблюдением санитарных разрывов. Территория БК имеет благоприятное 

расположение в черте города, имея удобные транспортные сообщения, 



543 
 

возможность подключения к городским сетям водоснабжения и канализации. 

Площадь земельного участка (250 000 м2) соответствует коечной вместимости, 

имеет полный набор функциональных зон, взаиморасположение которых 

соответствует гигиеническим требованиям. На территории БК выделены 

следующие функциональные зоны: зона застройки лечебными корпусами 

(5 корпусов), садово-парковая, патологоанатомическая, хозяйственная и 

инженерных сооружений, на каждую из которых имеются собственные въезды. 

Застройка БК имеет блочную систему, что обеспечивает отдельные входы для 

посетителей и сотрудников. Лечебно-диагностические и лабораторные 

подразделения располагаются в разных корпусах, что способствует изоляции 

потоков больных с различными нозологическими формами и препятствует 

распространению ВБИ. Травматологическое и урологическое отделения БК 

имеют типовое проектирование, являются изолированными, имеют 

необходимый набор помещений для проведения лечения, процедурных, 

подготовительных манипуляций пациентов, помещений для работы и отдыха 

персонала, раздельные санузлы, максимальная наполняемость палат до 

4 человек (площадью 7 м2 на одну койку), имеются однокоечные палаты для 

тяжелых соматических и инфекционных больных площадью 9 – 12 м2. 

Соблюдаются нормы площади и кубатуры палат на одну койку. Параметры 

микроклимата и чистоты воздуха в изучаемых отделениях соответствует 

гигиеническим требованиям и поддерживаются эффективной работой и 

режимом естественной и искусственной вентиляции. Объем вентиляции 

составляет не менее 80 м3/час. Чистота воздуха в операционных, перевязочных 

поддерживается системой кондиционирования. Инженерные решения системы 

вентиляции в отделениях способствуют перемещению воздушных потоков из 

«чистых» зон и помещений в «грязные», что также является профилактикой 

распространения ВБИ. Чистота воздуха в помещениях отделений также 

поддерживается соблюдением режима дезинфекции. 

Динамика заболеваемости ВБИ в обследованных отделениях за период 

2014 – 2019 показывает, что частота появлений ВБИ в 2014 году выше, чем в 

2019 и составляет 38 и 30 случаев на 1000 госпитализированных 

соответственно. В 50 – 60% случаев причиной возникновения ВБИ является 

Str. pneumoniae. 
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Заключение. Архитектурно-планировочные решения БК и изученных 

отделений исключают возможность перекрещивания или соприкосновения 

«чистых» и «грязных» технологических потоков, а также передвижение 

больных (при госпитализации, оказании медицинской помощи), медперсонала, 

посетителей. Параметры микроклимата и чистоты воздуха поддерживаются 

эффективным устройством и работой естественной и искусственной систем 

вентиляции. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ 

СВЯЗИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У 

РАБОТНИКОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

 

В.П. Телюпина1, Д.В. Кузнецов2, Т.Н. Васильева1, М.М. Некрасова1 
 

1 ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и 

профпатологии», г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
2 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В настоящее время наблюдается тенденция к возрастанию 

психоэмоционального напряжения среди работников интеллектуального труда, 

связанного с интенсификацией информационных нагрузок, что способствует 

развитию психосоматических заболеваний. В современных реалиях для 

предупреждения развития неблагоприятных стресс-индуцированных 

состояний выбор врачей все чаще падает на методы функционального 

биоуправления (ФБУ) на основе биологической обратной связи (БОС) как 

альтернативу медикаментозному лечению. БОС-тренинг является 

перспективным методом для коррекции функционального состояния (ФС) 

работников с высокой напряженностью труда. В исследовании использовался 

тренинг на основе параметров электрической активности мозга (релаксация по 

электроэнцефалограмме – ЭЭГ), направленный на повышение α-активности. По 

мнению ряда специалистов, повышение α-активности в затылочных областях 

мозга, благодаря стимулирующему тренингу с БОС, способствует развитию 

навыков глубокой психической релаксации, улучшению творческих 

способностей и памяти. Актуальным является изучение факторов, влияющих на 
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успешность целенаправленного достижения индивидуумом ЭЭГ-эффектов при 

биоуправлении. 

Цель работы. Оценить эффективность проведения БОС-тренинга у лиц, 

деятельность которых связана с интенсивными умственными нагрузками, в 

зависимости от параметров нейрогуморальной регуляции сердечного ритма и 

уровня адаптационного риска (АР). 

Материал и методы. В исследовании на основании добровольного 

информированного согласия приняли участие сотрудники научно-

исследовательского института, 14 человек (3 мужчин и 11 женщин в возрасте 

от 22 лет до 63 лет (34,8±3,4 года), со средним стажем работы 12,1±3,3 лет). Для 

ЭЭГ-тренинга применялся программно-аппаратный комплекс (ПАК) с БОС 

«Реакор». В рамках заданного сценария тренируемому необходимо было 

научиться произвольно увеличивать суммарную мощность α-частот в ЭЭГ 

затылочных областей головы. Оценку вариабельности сердечного ритма (ВСР), 

АР проводили по методу Р.М. Баевского с использование ПАК «Полиспектр». 

Психодиагностика обследуемых осуществлялась с помощью  опросников – 

госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) и шкалы для оценки 

личностной и ситуативной тревоги Спилбергера – Ханина. Для статистического 

анализа использовали пакет программ Statistics v.6.1. 

Результаты. В ходе однократного проведения ЭЭГ-тренинга было 

зарегистрировано достоверное увеличение показателей α-активности в 1,2 раза 

у 4 участников исследования (28,6%), что является положительным 

результатом тестирования. При сравнительной оценке нейрогуморальной 

регуляции сердечного ритма у обследуемых с положительным результатом и не 

обучившихся наблюдались достоверные различия по основным спектральным 

и расчетным параметрам ВСР. Общая мощность спектра ВСР была значимо 

выше среди лиц, успешно прошедших α-тренинг (при сравнении средних 

величин – 4991,5±1298,2 и 1583,3±272,5 соответственно, р=0,005). У лиц 

данной группы было отмечено преобладание автономного контура регуляции 

сердечного ритма, о чем свидетельствуют достоверно большие значения 

показателей ВСР, характеризующие активность парасимпатической системы 

(RRmax, RMSSD, HF, р=0,001 – 0,03). Значимо ниже был зафиксирован индекс 

стресса (IS, 52,7±6,6 против 187,4±28, р=0,008). При расчете и сравнении 

значениях функционального резерва (ФР), степени напряжения (СН) 
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регуляторных систем и АР также получили достоверные различия; возрастание 

ФР (2,3±0,02 против 1,2±0,2, р=0,01) и снижение СН ((-2,3)±1,1 против 0,7±0,3, 

р=0,006). АР был достоверно меньше у обучившихся участников эксперимента 

(1,3±0,3 против 2,9±0,4, р=0,03). Проведенная психодиагностика не выявила 

различий между группами по параметрам тревожности (р>0,05). Установлены 

значимые характеристики в динамике вегетативной регуляции, влияющие на 

результат проведения тренинга по ФБУ, что указывает на необходимость 

дальнейших исследований с применением персонифицированной телеметрии 

ВСР. 

Заключение. В работе показана возможность использования технологии 

биоуправления для положительного изменения активности мозга у работников 

умственного труда. Установлено значимое влияние на успешность проведения 

БОС-тренинга состояния систем нейрогуморальной регуляции и 

адаптационных резервов организма, что является основанием для разработки 

методических подходов коррекции ФС с учетом индивидуальных оптимальных 

стратегий управления. 

 

 

ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ 

ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ НИЖЕГОРОДСКИХ ПОДСТАНЦИЙ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Т.А. Удалова1, Е.Ф. Черникова1,2 

 

1 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
2ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт гигиены и 

профпатологии», г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Профессия водитель в нашей стране является самой массовой 

и востребованной. Количество транспортных средств и объем логистической 

сети ежегодно растет, однако до сих пор в санитарном законодательстве нет 

нормативного документа, содержащего требования к условиям труда 

водителей, не считая утративших актуальность санитарных правил 30-летней 

давности (СП № 4616-88). Водители скорой медицинской помощи (СМП) 

имеют специфические особенности профессиональной деятельности, которые 
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могут усиливать вредное воздействие факторов рабочей среды и трудового 

процесса, приводить к более быстрому развитию дезадаптации и росту 

профессионально обусловленной патологии. 

Цель работы. Определить наиболее информативные критерии, 

позволяющие разработать эффективную программу профилактических 

мероприятий, на основе физиолого-гигиенического исследования и 

субъективной оценки условий труда водителей СМП. 

Материал и методы. На основании добровольного информированного 

согласия проведена гигиеническая оценка тяжести и напряженности труда и 

анкетирование 50 водителей 2-х подстанций СМП г. Нижнего Новгорода. 

Группы сравнения: водители промышленного предприятия (ПП) и службы 

доставки (СД) – также по 50 чел. мужского пола. Возраст водителей составил 

20 – 59 лет, стаж – 4 – 35 лет (38,22±3,15 лет и 13,46±2,65 лет, соответственно). 

Авторская анкета содержала вопросы для субъективной оценки водителями 

условий труда, самочувствия и получения социального портрета работника. 

Для обработки результатов применялись методы вариационной статистики с 

использованием MS Excel и Мedstatistic.ru. 

Результаты. Водители СМП работают по графику 24-часовыми сменами 

через 2 выходных дня. Они закреплены за определенной врачебной бригадой и 

автомобилем, должны в сжатые сроки доставлять медицинских работников к 

пациенту, а также сопровождать нуждающихся в специализированной помощи 

в больницы города. Водители несут ответственность за исправность 

транспортных средств, самостоятельно проводят их обслуживание и мелкий 

ремонт. Соотношение новых автомобилей к старым (с эксплуатацией более 

9 – 10 лет) составило 45/55. Напряженность труда связана с риском для 

собственной жизни и ответственностью за жизнь и безопасность других лиц, 

необходимостью применения экстремальных форм вождения, суточными 

дежурствами. Класс условий труда (КУТ) – 3.2. Тяжесть труда определена по 

проценту времени фиксированной позы и количеству локальных движений, 

КУТ – 3.2. Труд водителей ПП отягощен наличием командировок с 

длительными переездами (фиксированная поза, напряженное внимание до 

20 часов в сутки), ответственностью за ценные грузы. Водители СД работают с 

ненормированным графиком, что связано с дефицитом времени и большим 

объемом работы. В итоге водители групп сравнения имели аналогичные КУТ 
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по тяжести и напряженности труда, несмотря на разную специфику и графики 

работы. 

Сменный труд и хроническое нервно-эмоциональное напряжение на 

работе оказывают влияние на формирование стереотипного поведения в 

свободное от работы время. Анкетирование показало, что среди водителей 

СМП доля одиноких лиц (40,0%) была достоверно выше (р=0,0066), чем в 

группах сравнения (в 1,3 – 2,5 раза). Водителей СМП особенно беспокоят 

ночной труд и опасность для жизни (по 86,0%; р=0,0003, р=0,0000 

соответственно). Большая их доля указала на наличие выраженного 

хронического утомления (92,0%; р=0,0000), в отличие от водителей ПП, чаще 

(74%) отмечающих периодическую усталость в конце рабочего дня. В группе 

СМП было выявлено достоверно большее число жалоб на головную боль 

(76,0%; р=0,0000), усталость глаз (60,0%; p=0,0011), чувство 

раздражительности и депрессию (50,0%; р=0,0000), различные отклонения со 

стороны сердечно-сосудистой системы (50,0%; р=0,0000), боли в области 

сердца (38,0%; р=0,0000). Наиболее важным с точки зрения оценки качества 

жизни является ответ на вопрос «Устраивает ли Вас ваша работа?». На него 

утвердительно ответили лишь 32% водителей СМП, 84% – СД и 100% – ПП. 

Причиной неудовлетворенности трудом все водители СМП считают низкий 

уровень оплаты труда. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что набор объективных 

показателей гигиенической оценки тяжести и напряженности труда не в полной 

мере отражает их воздействие на психофизиологические функции работников. 

Уточнить это влияние помогла разработанная оригинальная анкета. Для 

определения факторов риска развития профессиональной и профессионально 

обусловленной патологии водителей, с целью разработки действенной системы 

профилактических мероприятий должны применяться психофизиологические 

методы диагностики функционального состояния организма и анкетирование. 
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МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ОСВЕЩЕННОСТЬ 

ШКОЛЬНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ 

 

С.Н. Табульда, Л.Н. Денисенко, С.П. Деревянченко 

 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», 

г. Волгоград, Российская Федерация 

 

Введение. Профессиональная деятельность врачей-стоматологов зависит 

не только от их квалификации, но и от уровня оснащения кабинета. Согласно 

п. 5.4. СанПиНа «на постоянных рабочих местах, где медицинский персонал 

находится свыше 50% рабочего времени или более 2 часов непрерывной 

работы», необходимо обеспечить микроклимат, то есть воздушно-тепловой 

режим, уровень освещенности, которые в значительной мере определяют 

состояние здоровья и работоспособность специалиста. 

Цель работы. Оценить соответствие воздушно-теплового режима и 

уровня освещенности стоматологических кабинетов лицеев г. Волгограда 

санитарно-гигиеническим нормам. 

Материал и методы. Нами были изучены параметры микроклимата 

стоматологических кабинетов в четырех МОУ СОШ различных районов 

г. Волгограда. В исследовании полагались на требования СанПиН 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», 

санитарно-гигиенические требования к стоматологическим медицинским 

организациям СанПиН 2.1.3.2524-09, СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями и дополнениями). Размеры стоматологического кабинета мы 

измеряли рулеткой. Температуру воздуха измеряли ртутным термометром, 

относительную влажность измеряли с помощью психрометра. 

Результаты. Исследования проводились в октябре 2020 года до начала 

отопительного сезона, что соответствует «летнему периоду». Площадь кабинета в 

среднем составила 46,3 м2, высота помещения – 2,6 м, цветовая гамма и покрытие 

стен, потолка, полов соответствовали требованиями СанПиНа. Для определения 

равномерности изменения температуры замеры проводились по диагонали 

стоматологического кабинета на расстоянии 0,2 м от наружной и внутренней стен, 

а также в середине кабинета на 3-х уровнях: 0,1 м, 1,0 м и 1,5 м от пола. Перепад 
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температур воздуха у наружной и внутренней стен не превышал 2ºС, по вертикали 

– 2,5ºС. На уровне стоматологического стола средние температурные показания 

составили 20,5°С, что соответствует необходимым требованиям. 

Средние показатели относительной влажности составили 45%, что также 

является благоприятным для жизнедеятельности человека и отвечает 

гигиеническим нормам. Средняя скорость движения воздуха в кабинетах 

несколько превысила гигиенические требования и составила 0,3 м/с, за счет 

естественного проветривания помещения. Анализируя показатели параметров 

микроклимата в динамике рабочего дня, можно отметить, что к концу рабочей 

смены происходило повышение температуры и относительной влажности 

воздуха, но не превышало требований СанПиНа. 

Во всех исследуемых стоматологических школьных кабинетах имелось 

одностороннее естественное освещение. Стоматологические установки 

расположены около светонесущей стены, окна ориентированы чаще в южном 

направлении, солнцезащитными приспособлениями (жалюзи) оснащены два 

кабинета. Два лицея расположены в «спальном районе», два достаточно близко 

от автодороги (на расстоянии 10 и 7 м от магистрали) поэтому запыленность 

окон в этих кабинетах велика. По санитарным требованиям необходимо мыть 

их 1 – 2 раза в месяц внутри, и не менее 3 раз в год снаружи. Режим мойки в 

СОШ соблюдается частично: снаружи окна моются реже. Уровень 

естественного освещения кабинетов составил в среднем 134,79 лк. Световой 

коэффициент – 0,15, при норме 0,16 – 0,25. Искусственное освещение в 

стоматологических кабинетах осуществляется, как правило, люминесцентными 

лампами с рассеивающими жалюзи. Совмещенная освещенность кабинетов 

составила в среднем 457,1 лк, что ниже рекомендуемого уровня освещенности 

рабочих поверхностей. Неравномерность естественного освещения помещений 

не превышала соотношение 3/1. 

Выводы. Проведенное исследование выявило соответствие воздушно-

теплового режима школьных стоматологических кабинетов санитарно-

гигиеническим требованиям. По освещенности имеется неполное соответствие 

санитарно-гигиеническим нормам. С целью устранения нарушений нами 

рекомендовано: на окнах, ориентированных на юг, установить жалюзи, 

увеличить количество люминесцентных ламп в кабинетах или заменить их 

светодиодными, мыть окна со стороны улицы не менее 3 раз в год.  
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МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО, ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СМЕРТНОСТИ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДРУГОЙ ЭТИОЛОГИИ 

 

Д.Г. Баранова, М.А. Лаврентьева 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. 31 декабря 2019 года в городе Ухань в Китае был впервые 

обнаружен случай заражения новой коронавирусной инфекцией. SARS-CoV-2 

– это вирус, значительно повлиявший на демографические показатели и 

унесший с начала пандемии более 2 миллионов жизней (по состоянию на 

19.01.2021). На данный момент на борьбу с COVID-19 направлены основные 

силы и ресурсы здравоохранения нашей страны, при этом, неинфекционные 

хронические заболевания остаются вне поля зрения. Перевод стационаров в 

«ковид-госпитали», врачей-неинфекционистов в «красные зоны» приводит к 

тому, что пациентам с «немодной» болезнью уделяется в разы меньше 

внимания, что является актуальной проблемой, требующей дальнейшего 

изучения и своевременного решения. 

Цель работы. Оценить влияние различных факторов на смертность от 

неинфекционных хронических заболеваний во время пандемии COVID-19. 

Материал и методы. Изучение и анализ отечественных и зарубежных 

литературных источников, анализ и синтез данных социологического опроса 

(для создания использовано приложение Google Формы, опрошено 210 

человек), статистическая обработка данных с помощью программы Microsoft 

Excel 2013. 

Результаты. Пандемия COVID-19 повлияла на демографические 

показатели не только в отдельных странах, но и во всем мире. Каждый день 

появляются новые подтвержденные случаи заражения SARS-CoV-2. В связи с 

масштабом данной инфекции все основные средства и силы здравоохранения 

направлены на борьбу с пандемией: строительство новых инфекционных 
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госпиталей и переоборудование уже имеющихся, закупка средств 

индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, препаратов для лечения 

новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, огромное количество средств 

затрачено на научные исследования, направленные на специфическую 

профилактику – создание вакцины и внедрение ее в систему здравоохранения. 

Одновременно с этим, стоит обратить внимание на следующую статистику: по 

данным Росстата, за период с апреля по октябрь в России умерло 1,2 млн 

человек, при этом лишь у 46,1 тысяч COVID-19 стал основной причиной 

смерти. Остальные же летальные исходы связаны с такими распространенными 

неинфекционными хроническими заболеваниями, как гипертоническая 

болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, онкологические 

заболевания. 

В связи с этим возникает вопрос: оправданы ли затраты государства на 

препараты от COVID-19 с недоказанной эффективностью, в то время как у 

пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями нет возможности 

оплатить лечение, чтобы избежать осложнений и летального исхода от них? 

Большая часть опрошенных (75%) считают, что такие затраты не оправданы, в 

то время как 25% согласны с целесообразностью затрат. Помимо данного 

фактора, связанного с SARS-CoV-2 и оказавшего влияние на смертность не от 

COVID-19, имеет значение недостаток опытных кадров в системе организации 

здравоохранения, вследствие чего можно сделать вывод, что система в целом 

оказалась не готова к пандемии. О важности данного фактора говорят и 

результаты опроса: 83% опрошенных считают, что на увеличение смертности 

(не от COVID-19) повлияли проблемы в организации медицинской помощи и 

недостаток сильных, опытных организаторов здравоохранения. Также одной из 

самых главных причин высокой смертности является низкая личная 

ответственность населения (отказ от ношения масок и соблюдения социального 

дистанцирования; несоблюдение сроков плановых осмотров), из-за которой 

увеличилась смертность пациентов с коморбидными состояниями 

(91% опрошенных согласны с влиянием этого фактора). Интересно, что 71% 

опрошенных обращались во время пандемии за медицинской помощью по 

нековидному заболеванию, при этом 59% сталкивались с ситуацией 

некачественного оказания помощи, что говорит об актуальности 

рассматриваемой проблемы. 
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Выводы. Подводя итоги сказанного выше, хотелось бы отметить, что 

пандемия COVID-19 повлияла на увеличение смертности от неинфекционных 

хронических заболеваний. Несомненно, SARS-CoV-2 – вирус, принесший 

огромный демографический ущерб населению планеты. Интересным остается 

факт, что, несмотря на высокие показатели смертности и от COVID-19, и от 

других заболеваний, 33,3% опрошенных считают, что опасность новой 

коронавирусной инфекции преувеличена. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ В ЦЕЛЯХ САМОРАЗВИТИЯ 

 

Д.И. Федотова, М.А. Седова, М.А. Ликеева 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Саморазвитие – неотъемлемая часть жизнедеятельности 

современного успешного человека. Известный американский психолог 

Абрахам Маслоу считал, что источником саморазвития у всех людей служит 

самоактуализация – проявление желания человека жить в гармонии с самим 

собой и реализовывать свой потенциал. Мотиваторами и помощниками в 

процессе саморазвития могут выступить как друзья, родные и коллеги, так и 

приложения для мобильных устройств. Онлайн-приложения могут 

формировать привычки, способствовать достижению целей, расширять 

кругозор и обучать. 

Цель работы. Выявить возможности и степень использования онлайн-

приложений в целях саморазвития студенческой молодёжи. 

Материал и методы. Анкетирование, анализ полученного материала, 

поисковый и исследовательский методы. В исследовании приняли участие 

50 студентов Приволжского исследовательского медицинского университета 

разных курсов (в том числе 1 курса – 74%, 2 курса – 12%, 3 курса – 6%, 

4 курса – 2%, 5 курса – 4% и 6 курса – 2%) и разных факультетов (лечебного – 

18%, медико-профилактического – 40%, педиатрического – 26%, 

стоматологического – 8% и фармацевтического – 8%). 
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Результаты. По итогам анкетирования выяснилось следующее. На 

первый вопрос об использовании онлайн-приложений для мобильных 

устройств в целях саморазвития утвердительный ответ дали 88% участников 

анкетирования. Наибольший интерес у опрошенных вызвали такие 

тематические группы приложений, как иностранные языки (56%), литература 

(52%), искусство (50%) и медицина (48%). Недорогие платные приложения 

(до 200 рублей) для саморазвития готовы приобретать 40% участников. Более 

половины опрошенных студентов (56%) готовы изучать краткосрочные 

образовательные программы (в течение месяца). И только 26% участников 

согласны на длительное обучение (более 6 месяцев). Из предложенных онлайн-

приложений для совершенствования коммуникативных способностей 

наибольшее внимание студентов привлекли такие, как «DUOLINGO: учим 

языки бесплатно» (68%), «Слово дня. Толковый словарь» (50%) и «Скорочтение 

IQ» (42%). По мнению участников анкетирования, наиболее полезными в 

Открытой системе электронного образования «Универсариум» являются 

возможность получения образования дистанционно (62%) и освоение 

современных образовательных программ по принципу прохождения 

последовательных модулей (52%). В целях приобретения научных знаний 

участники готовы использовать такие приложения, как «Учебник Фоксфорд» 

(54%), «Easy Anatomy – Атлас & Тесты» (46%) и «Кот Шрёдингера» (38%). 

Для развития творческих способностей опрошенные студенты могли бы 

использовать приложения «Movie Edit Touch» (56%), «W1D1 – ежедневное 

развитие ваших творческих навыков» (48%) и «Real Guitar – Гитара» (46%). 

Интересно, что 94% участников считают игровую форму современных 

приложений важным фактором саморазвития и познания. 

Заключение. Таким образом, онлайн-приложения для мобильных 

устройств в сфере образования многочисленны и разнообразны по тематике и 

выполняемым функциям. Появление новых типов приложений изменило 

образовательный процесс и дало широкие возможности современному 

человеку для повышения эффективности обучения и саморазвития. Форматы 

онлайн-приложений интересны обучающимся тем, что обеспечивают лучшее 

восприятие и запоминание материала, развивают творческие способности, 

формируют коммуникативные навыки. 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Е.В. Пырьева.1, В.А. Носкова2 

 

1 ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет», г. Самара, 

Российская Федерация,  
2 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В системе управления медицинской организацией особое 

место занимает управление персоналом и развитие его кадрового потенциала. 

Кадровый потенциал работника – это совокупность физических и духовных 

качеств сотрудника, определяющих возможность и границы его участия в 

трудовой деятельности медицинской организации, способность достигать в 

текущих условиях определенных результатов и совершенствоваться в процессе 

труда. ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» («КДЦ») на 

протяжении 30 лет оказывает плановую лечебно-диагностическую помощь 

жителям Нижнего Новгорода и области, поэтому в организации уделяется 

особое внимание ликвидации кадрового дефицита и повышению квалификации 

сотрудников. 

Цель работы. Разработать организационные мероприятия, позволяющие 

обеспечить работу ГБУЗ НО «КДЦ» в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (КВИ) по оказанию плановой медицинской помощи 

и помощи по диагностике КВИ в режиме 24/7. 

Материал и методы. Проведен аудит текущего состояния кадровой 

ситуации в КДЦ путем анализа целевых показателей. В декабре 2020 года 

проведено анкетирование средних медицинских работников Нижегородской 

области. Результаты анкетирования проанализированы, разработаны 

мероприятия по улучшению текущего состояния. 

Результаты. В ходе аудита текущего состояния кадрового обеспечения 

было установлено, что в условиях распространения КВИ помимо оказания 

плановой медицинской помощи КДЦ обеспечивает работу компьютерного 

томографа по диагностике пневмоний в режиме 24/7 и лаборатории по 

ПЦР-исследованию биоматериала на SARS-CoV-2 в ежедневном режиме. 

На условиях внешнего совместительства трудоустроены в ковидные госпитали 
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3 медицинские сестры и 1 медсестра-анестезист, усиливают кадровый состав 

ПЦР-лаборатории ГБУЗ НО «НОЦ СПИД» 7 фельдшеров-лаборантов. Средний 

возраст средних медицинских работников составил 36 – 50 лет. Соотношение 

врачебного и сестринского персонала 1/0,97, возрос процент совместительства 

по сравнению с 2019 годом – 1,67 (1,55 – в прошлом году), что говорит о 

наличии кадрового дефицита. 

Анализ анкетирования медицинских работников Нижегородской области 

показал, что 52,4% опрошенных имеют два и более действующих сертификатов 

по специальности, часть овладели немедицинскими специальностями 

(19% по программам среднего образования, 16,4% – высшего), но продолжают 

работать в медицинской организации. 4% респондентов получили высшее 

сестринское образование, из них 9,4% благодаря этому получили продвижение 

по карьерной лестнице, 64,2% используют полученные знания в текущей 

работе. 49% опрошенных работают на условиях совместительства, причем 

13,9% на условиях внешнего совместительства в других медицинских 

организациях и 7,1% по немедицинской специальности. Среди причин 

совместительства 67,2 на 100 опрошенных указывают уровень зарплаты, а 22,4 

– желание реализовать себя. Около половины опрошенных готовы строить 

карьеру в своей медицинской организации. 

Для организации работы среднего медицинского персонала КДЦ было 

проведено обучение работе в условиях распространения коронавирусной 

инфекции, после которого была произведена внутренняя ротация персонала. 

В связи с отсутствием необходимого для круглосуточной работы количества 

рентгенолаборантов в отделение РД, КТ и МРТ приняты медицинские сестры 

других отделов в качестве маршрутизаторов. После предварительного обучения 

они, помимо сестринской работы, взяли на себя часть функционала 

рентгенолаборантов: объяснение хода КТ-исследования, выявление 

противопоказаний, укладка и позиционирование пациента на столе. Получили 

навыки работы с пациентами инфекционного профиля, оказания им 

неотложной помощи совместно с сопровождающими их специалистами 

службы Медицины катастроф. При организации группы на базе 

баклаборатории центра были привлечены сотрудники других лабораторий, 

часть из них – на условиях внутреннего совместительства, для обеспечения 

работы лаборатории ежедневно в двусменном режиме. 
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Заключение. Таким образом, использование кадрового потенциала 

сотрудников КДЦ позволило продолжить оказание плановой медицинской 

помощи жителям города и области, не сбавляя оборотов по диагностике 

коронавирусной инфекции. 

 

 

АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ ПЕРВОКУРСНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО 

ВУЗА К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЯМ 

 

Э.З. Камальдинова, Т.С. Сильева 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Главная задача современной системы образования – создание 

условий качественного обучения. С развитием науки и техники значительно 

расширились возможности профессиональной подготовки студентов 

медицинских вузов, появились новые технологии (электронные, 

информационные) с колоссальными обучающими ресурсами. Такими 

ресурсами являются периодические профессиональные издания. 

Современные профессиональные периодические издания оперативно 

реагируют на всевозможные новшества, происходящие в медицине. Медики 

публикуют и обсуждают результаты научно-практической профессиональной 

деятельности в периодических изданиях. 

Проблема заключается в том, что многие студенты, в условиях 

недостаточной финансовой обеспеченности, не имеют возможности 

самостоятельно осуществлять подписку на профессиональные периодические 

издания, что ставит в затруднительное положение их, как будущих медиков, 

лишая возможности профессионального самообразования. Своевременное 

финансирование и снабжение медицинских образовательных учреждений 

профессиональным периодическим изданиями снимает данную проблему. 

Периодические издания, выписываемые научной библиотекой ПИМУ в 2020 – 

2021 году составили около 140 источников. Студенты ПИМУ имеют 

автоматический доступ к печатным и электронным периодическим изданиям. 

Многие высшие учебные заведения с медицинскими факультетами и 
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профессиональные ассоциации так же выпускают свои журналы. Исходя из 

актуальности тезисов определим цель дальнейшего анализа. 

Цель работы. Анализ обращаемости первокурсников медицинского вуза 

к профессиональным периодическим изданиям. 

Материал и методы. Для проведения исследования был разработан 

опросник «Обращаемость первокурсников медицинского вуза к 

профессиональным периодическим изданиям». Участниками опроса стали 

первокурсники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. 

На основе опроса был проведен анализ обращаемости первокурсников 

медицинского вуза к профессиональным периодическим изданиям. Рейтинг 

обращаемости в первом семестре учебного 2020 года показал, что из 

130 участников опроса, 61,85% обращались к профессиональным 

периодическим изданиям. Далее была выявлена читательская активность 

первокурсников: каждый день посещают библиотеку 27% опрошенных, 1 раз в 

неделю – 59%, 1 раз в месяц – 18%, 1 раз в год – 6%. С целью определения 

мотивов обращения за периодическими изданиями первокурсникам был задан 

следующий вопрос: «С какой целью Вы обращаетесь к периодическому 

изданию?». За поиском необходимой информации в журналах обращаются 63% 

студентов, для повышения своей квалификации – 78%, а 22% отметили: 

«Просто нравится бывать в библиотеке». Лидирующим был ответ «Знакомство 

с новой периодикой» (87%), информация для занятий профессиональной 

отраслью медицины – 54%, учебной деятельности – 46% респондентов. 

По результатам опроса в числе популярных были названы: у первокурсников 

лечебного факультета – «Новая медицина тысячелетия», «Наука и жизнь». 

Участники опроса медико-профилактического факультета чаще пользовались 

журналами «Врач и информационные технологии», «Инфекционные болезни». 

На педиатрическом факультете популярными журналами оказались «Семейный 

доктор», «Детские болезни сердца и сосудов». В обращении первокурсников 

фармацевтического факультета были «Химико-фармацевтический журнал», 

«Косметика и Медицина». Студенты стоматологического факультета стали 

читателями журнала «Cathedra стоматологическое образование». 

Результаты. Обращаемость к профессиональным периодическим 

изданиям среди первокурсников исследуемого медицинского вуза составила 

61,85%. Самым читающим контингентом можно считать первокурсников 
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лечебного факультета – 21,5%, на втором месте медико-профилактический 

факультет – 16,5%, первокурсники педиатрического факультета остались на 

третьем – 13,35%, студенты стоматологического факультета – 9,5%. По 

результату анализа большинство первокурсников оказались постоянными 

читателями Научной библиотеки ПИМУ и стабильно нуждаются в ее услугах. 

Заключение. Сектор медицинских изданий один из самых развитых на 

российском рынке специализированной периодики. Круг профессиональных 

периодических изданий постоянно растет, с ним вместе растет и количество 

обращений. Как образовательный ресурс периодические издания 

предоставляют огромное значение. Обращение к периодике медицинской 

тематики – практически обязательное условие для профессионального роста. 

 

 

РОЛЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

 

С.В. Куликова, А.П. Красильникова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В современном мире эффективным способом получения 

высококачественной информации является телевидение. 

Однако в последнее время можно заметить отрицательную динамику 

роста популярности телевидения. По данным опроса ВЦИОМ (Всероссийский 

центр изучения общественного мнения), новости по телевизору в 2015 году 

узнавали 62%, а в 2020 году – только 52%. Уменьшение популярности 

телевидения затронуло и научную сферу. Степень информированности 

широкой общественности о достижениях науки и заинтересованности людей в 

соответствующих сведениях имеет большое влияние на развитие самой науки. 

Качественная научная журналистика является необходимой составляющей 

развития науки любой страны. Уровень научно-популярного телевещания 

отражает отношение к науке в обществе и позволяет судить об особенностях 

государственной политики в области популяризации научных достижений. 

Цель работы. Выделение преобладающего возраста зрителей научно-

популярных передач и наиболее предпочитаемых телепрограмм. 
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Материал и методы. Опрос группы студентов ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России в возрасте от 15 до 25 лет. 

Результаты. Среди опрошенных студентов к научно-популярным 

телепередачам проявляют интерес: в возрасте 20 – 25 лет – 39%, 18 – 20 лет – 

27%, 15 – 18 лет – 13%. Наиболее известны такие передачи как: «Галилео» 

(80%), «В мире животных» (63%), «Необъяснимо, но факт» (60%), 

«Разрушители легенд» (50%). Причинами популярности были названы: 

харизматичность ведущих, интересный материал, наличие развлекательного 

контента. Около 5% опрошенных назвали более научные передачи, такие как 

«Агора» (5%) и «Магистр игры» (3%). Из документальных фильмов наиболее 

популярны фильмы с исторической тематикой: «Романовы» (75%), «Великая 

война» (46%). 

Заключение. Из полученных данных мы можем сделать вывод, что 

современная молодежь недостаточно заинтересована в просмотре научных 

телепередач. Причины были названы разнообразные: нехватка времени, 

скучная форма проведения программ, использование прочих ресурсов. 

Популяризация науки и приращение знаний сегодня являются важнейшей 

общенациональной задачей. Это обуславливает необходимость поиска путей 

преодоления кризиса научно-популярного телевидения и возможностей, 

направленных на возрождение популяризации науки на отечественном экране. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН НА 

ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЛЕНИНСКОГО 

РАЙОНА г. МИНСКА 

 

Е.Н. Чепелева1, В.В. Жуковский2, Н.А. Заяц2 
 

1 Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика 

Беларусь,  
2 Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска, г. Минск, 

Республика Беларусь 

 

Введение. Обращения граждан – один из главных источников выражения 

общественного мнения, своеобразный диалог между гражданином и 

государством. Обращения граждан издавна были и всегда будут актуальными, 
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так как являются важным источником информации, полезной для решения 

возникающих проблемных вопросов, содержат сведения о процессах, 

происходящих в обществе. 

Цель работы. Проанализировать динамику и структуру письменных и 

электронных обращений, поступивших в государственное учреждение «Центр 

гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска» (далее – ЦГиЭ) в 2015 

– 2019 гг. 

Материал и методы. В качестве материалов исследования были взяты 

годовые отчеты по работам с обращениями граждан в ЦГиЭ за период с 2015 

по 2019 гг. 

Результаты. При анализе общего количества письменных и 

электронных обращений, поступивших в ЦГиЭ в 2015 – 2019 гг., было 

установлено, что в период с 2015 г. по 2016 г. наблюдалась тенденция к росту 

числа обращений. Так, темп роста обращений в 2016 г. составил 195,06% (темп 

прироста равен +95,06%) по сравнению с 2015 г. После 2016 г. начала 

наблюдаться тенденция к снижению числа обращений: так, в 2017 г. темп роста 

составил 93,04% (темп прироста равен – 6,96%) по сравнению с 2016 г., а в 

2018 г. темп роста составил 76,87% (темп прироста равен – 23,23%) по 

сравнению с 2017 г. Однако в 2019 г. произошел значительный рост количества 

обращений: темп роста составил 143,36% (темп прироста равен + 43,46%) по 

сравнению с 2018 г. 

Наблюдаемый в 2016 г. пик обращений граждан, предположительно, был 

связан с проводимой реформой в сфере жилищно-коммунального хозяйства: с 

августа 2016 г. во всех четырех ЖЭУ Ленинского района г. Минска впервые 

уборкой подъездов занялись частные клининговые компании, на качество 

работы которых поступало много жалоб. В 2017 г. данная функция снова 

перешла на ЖЭУ в связи с расторжением договоров с частными клининговыми 

компаниями. Рост количества обращений в 2019 г. может быть связан с 

изменениями законодательства Республики Беларусь, в частности с 

либерализацией бизнеса, связанной со вступлением в силу Декрета №7 

«О развитии предпринимательства» и применением форм контрольной 

(надзорной) деятельности в виде мероприятий профилактического и 

предупредительного характера. 
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При анализе распределения письменных и электронных обращений, 

поступивших в ЦГиЭ в 2015 – 2019 гг., установлено, что в 2015 г. количество 

письменных обращений составило 33 (40,74%), электронных – 48 (59,26%); в 

2016 г. количество письменных обращений составило 51 (32,28%), электронных 

– 107 (67,72%); в 2017 г. количество письменных обращений составило 

36 (24,49%), электронных – 111 (75,51%); в 2018 г. количество письменных 

обращений составило 35 (30,97%), электронных – 78 (69,03%); в 2019 г. 

количество письменных обращений составило 41 (25,31%), электронных – 121 

(74,69%). 

Таким образом, наблюдается увеличение количества электронных 

обращений по сравнению с письменными в ЦГиЭ в 2015 – 2019 гг. На наш 

взгляд, тенденция к росту как числа электронных обращений, так и общего 

количества обращений, связана с доступностью данного способа обращения, 

возможностью оперативно подать обращение, ростом числа пользователей сети 

Интернет, использованием персональных компьютеров и современных 

гаджетов, а также наличием у санитарно-эпидемиологической службы 

г. Минска сайта, где можно оперативно оставить обращение. 

Заключение. Наблюдается увеличение количества электронных 

обращений по сравнению с письменными в ЦГиЭ за 2015 – 2019 гг. Рост числа 

обращений в ЦГиЭ в 2016 г. предположительно связан с управленческими 

решениями на районном уровне в связи с проводимой реформой в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, а в 2019 г. – с либерализацией 

предпринимательства и проводимыми профилактическими и 

предупредительными мероприятиями при осуществлении государственного 

санитарного надзора. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО НАДЗОРА 

ПО г. МИНСКУ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

С.Н. Чепелев1, В.В. Жуковский2, Н.А. Заяц2 
 

1 Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика 

Беларусь,  
2 Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска, г. Минск, 

Республика Беларусь 

 

Введение. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

является одной из основных задач, стоящих перед здравоохранением 

Республики Беларусь. Эту функцию выполняет санитарно-эпидемиологическая 

служба. 

Цель работы. Проанализировать особенности осуществления 

государственного санитарного надзора (ГСН) в г. Минске за период с 2016 по 

2019 гг. в условиях изменений и дополнений законодательство Республики 

Беларусь, регламентирующего контрольную (надзорную) деятельность (КНД). 

Материал и методы. В качестве источников исследования 

проанализированы ежегодные сведения из отчетов, предоставленных Минским 

городским центром гигиены и эпидемиологии, по результатам ГСН по 

г. Минску в 2016 – 2019 гг. В данных отчетах было исследовано количество 

проведенных проверок и мониторингов, изучено наличие нарушений у 

объектов, подвергнутых разным формам КНД, проанализирована 

административная ответственность лиц за нарушения санитарно-

эпидемиологического законодательства. Также изучено влияние на 

анализируемые показатели изменений и дополнений нормативных правовых 

актов, регулирующих ГСН в Республике Беларусь. 

Результаты. В ходе ГСН по г. Минску за период с 2016 по 2017 гг. было 

проведено 6640 проверок. Со вступлением в силу Указа Президента Республики 

Беларусь «О мерах по совершенствованию КНД» от 16 октября 2017 г. № 376, 

вместо плановых проверок введена с 01.01.2018 система выборочных проверок, 

которая в практике органов и учреждений, осуществляющих ГСН по г. Минску, 

не применялась. Также данным Указом были изменены основания для начала 
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внеплановых проверок, в частности убрали такое основание, как «получение 

доказательств по делу об административном правонарушении». 

Установлено, что в 2016 г. было проведено 4760 проверок, из которых 

2654 (59,87%) плановых и 2106 (40,13%) внеплановых. В 2017 г. было 

проведено 1880 проверок, из которых 1534 (78,21%) плановых и 346 (21,79%) 

внеплановых. По результатам проведения плановых проверок был проверен 

3641 объект в 2016 г. (нарушения установлены на 3531 объекте) и 2010 объектов 

в 2017 г. (нарушения установлены на 1938 объектах). По результатам 

внеплановых проверок был проверен 2441 объект в 2016 г. (нарушения 

выявлены на 2112 объектах) и 560 объектов в 2017 г. (нарушения выявлены на 

525 объектах). 

При анализе количества мониторингов, проведенных при осуществлении 

ГСН по г. Минску за период с 2016 по 2019 гг. было установлено, что всего 

проведено 23975 мониторинга, из которых 2689 (11,22%) – в 2016 г., 

5176 (21,59%) – в 2017 г., 7797 (32,52%) – в 2018 г. и 8313 (34,67%) – в 2019. 

Выявлена тенденция к росту количества мониторингов при осуществлении 

ГСН по г. Минску с 2016 по 2019 гг. В 2016 г. мониторингами было охвачено 

8360 объектов, в 4407 из которых установлены нарушения (52,72%); 

в 2017 г. – 12657 объектов, в 6981 из которых установлены нарушения (55,16%); 

в 2018 г. – 13180 объектов, в 8841 из которых установлены нарушения (67,08%); 

в 2019 г. – 12248 объектов, в 9161 из которых установлены нарушения (74,80%). 

Установлено, что отмечается тенденция к росту количества объектов, на 

которых были выявлены нарушения по результатам мониторингов, 

проведенных при осуществлении ГСН по г. Минску за период с 2016 по 2019 гг. 

Данная тенденция может быть объяснена тем, что в результате непроведения 

проверок начиная со второй половины 2017 г. в связи с либерализацией 

изменений и дополнений в законодательство, регламентирующего КНД, и 

осуществления преимущественно мер профилактического 

(предупредительного) характера при проведении ГСН, сотрудники 

поднадзорных объектов начали игнорировать соблюдение тех или иных 

требований санитарно-эпидемиологического законодательства, что и сказалось 

на росте числа объектов с нарушениями. 

Выявлено, что с 2016 по 2018 гг. имеется тенденция к снижению 

привлечения лиц к административной ответственности по г. Минску за 
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нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства (в среднем 

меньше в 2,7 раза). Данная тенденция закономерна, ведь со второй половины 

2017 г. направленность деятельности органов и учреждений, осуществляющих 

ГСН, имела преимущественно профилактический и предупредительный 

характер. 

Заключение. При анализе изменений и дополнений в законодательстве, 

регламентирующем КНД органов и учреждений, осуществляющих ГСН, по 

г. Минску за период с 2016 по 2019 гг. наблюдается феномен «перекреста»: чем 

более лояльно отношение к поднадзорным субъектам хозяйствования 

(применяются меры профилактического и предупредительного характера, 

также меньше привлекается лиц к административной ответственности, нежели 

проводятся проверки, которые при выявлении нарушений сопровождаются 

административной ответственностью), тем больше нарушений в данных 

объектах выявляется, причем с каждым годом процент объектов с 

установленными нарушениями растет. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ И МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И МНЕНИЕ 

СТУДЕНТОВ 

 

И.М. Жидков, В.М. Леванов 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Получение студентами медицинских вузов практических 

навыков наряду с теоретическими знаниями является основополагающей целью 

обучения. Вместе с тем, в последнее время освоение техники выполнения 

инвазивных процедур в ходе подготовки осложняется. Пандемия COVID-19 

создала дополнительное препятствие для подготовки студентов на клинических 

базах. Поэтому современным подходом в их подготовке является применение 

симуляционных технологий (СТ). 

Цель работы. Исследование мнения студентов ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России о применении СТ в процессе обучения и обзор 

существующих технологий симуляционного обучения в медицинском 

образовании. 

Материал и методы. Выполнен анализ научной литературы с целью 

уточнения типов симуляционного оборудования и СТ. Далее было проведено 

анкетирование студентов 3 – 6 курсов лечебного факультета с помощью сервиса 

Google Forms. Среди 40 респондентов 13 студентов 3 курса (32,5%) и по 

9 студентов (по 22,5%) с каждого последующего курса. Статистическая 

обработка данных произведена с помощью программы Microsoft Excel 2013. 

Результаты. В ходе изучения и анализа отечественной и зарубежной 

литературы, сайтов-поставщиков симуляционных медицинских тренажёров 

были выделены основные категории моделей, которым были посвящены 

вопросы анкеты. Искусственные симуляционные тренажеры, которые 

физически создают подобие выполняемой процедуры, оказались наиболее 
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часто используемыми – 94,4% опрошенных студентов, имевших опыт 

использования СТ, встречались с этим типом симуляционных моделей в 

процессе обучения. Подобные модели являются одними из наиболее дешевых, 

долговечных и подходят для отработки многих инвазивных процедур вне 

клинических баз. Например, отработка навыков введения инъекций на 

материалах, имитирующих кожу, эффективна при обучении и не требует 

больших затрат. 

Вторыми по частоте использования оказались роботы-симуляторы 

пациента, на них отрабатывали свои навыки 58,3% респондентов, имевших 

опыт использования СТ. Такой тип симуляционных моделей позволяет 

имитировать различные заболевания, менять физиологические показатели. 

Кроме того, роботы-симуляторы пациента имеют человеческий облик, что 

имеет психологическое значение для будущих врачей. 

Ещё одним часто используемым типом симуляционных моделей, с 

которым встречались 52,7% респондентов, оказались комбинированные 

тренажеры. Они сочетают в себе преимущества двух вышеперечисленных 

типов. Такие тренажеры имеют меньшую область применения по сравнению с 

роботами-симуляторами, но и меньшую стоимость. При этом используют 

физическую модель и программное обеспечение, позволяющее оттачивать 

навыки, включающие в себя использование медицинской аппаратуры. Реже 

применяются в качестве симуляционных тренажеров лабораторные животные 

(41,7%) и виртуальные симуляционные модели (36,1%). 

Наиболее эффективными типами, по мнению опрошенных студентов, 

оказались комбинированные симуляционные модели (72,5%) и роботы-

симуляторы пациента (70%). Наименьшее количество студентов считают 

эффективным использованием виртуальных симуляционных моделей (15%). 

Однако такая низкая популярность виртуальных СТ может быть связана с их 

использованием в качестве инструмента для закрепления теоретического 

материала, а не оттачивания практических навыков. 

Общие показатели использования симуляционных технологий говорят о 

перспективности и важности развития данного направления. Так, среди 

студентов 4 – 6 курсов 100% респондентов имели опыт использования 

симуляционных технологий в обучении. Среди третьекурсников этот 

показатель составил 76,9%. Удачным этот опыт назвали 83,3% участников 
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опроса. Наименьшая доля положительно оценивших использование СТ 

обучающихся оказалась среди студентов 6 курса (62,5%). Среди отрицательных 

факторов отмечались: недостаточная реалистичность (40%), плохое состояние 

симуляторов (40%), недостаточное количество времени, предоставленное 

студенту на работу с симулятором (20%). При этом 95% респондентов хотели 

бы увеличить количество времени, которое отводится на использование 

симуляционных технологий в процессе обучения. 

Выводы. По мнению студентов, наиболее эффективными 

симуляционными моделями являются комбинированные тренажеры и роботы-

симуляторы пациентов. Опрос также показал недостаточность времени, 

уделяемого отработке навыков с помощью СТ. Это свидетельствует о том, что 

необходимо расширять область применения СТ в процессе обучения и 

модифицировать учебные планы. 

 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С МОЧЕКАМЕННОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  

 

Д.К. Липатов1, Г.А. Ярихович1, Д.М. Почтин2, С.В. Волков2, 

О.С. Стрельцова1,2 
 

1 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
2 ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко», г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. C 2003 года в России начала создаваться Единая 

государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), 

компонентом которой является единая региональная медицинская 

информационная система здравоохранения (ЕРМИС). В настоящее время в 

рамках национальных проектов ведётся модернизация и сопровождение 

региональной медицинской информационной системы здравоохранения 

Нижегородской области, в том числи телемедицины. Ведётся проектирование 

и проведение монтажных работ по организации локально-вычислительных 

сетей, интеграция их с Федеральными сервисами ЕГИСЗ. Запланированный к 

концу 2024 года результат: все врачи Нижегородской области будут иметь 
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доступ к ЕРМИС. С 2018 года медицинские организации 3-го уровня 

Нижегородской области подключены к федеральной телемедицинской системе. 

Введена в эксплуатацию услуга удалённых консультаций в ЕРМИС для всех 

медицинских организаций Нижегородской области, создан центральный 

медицинский архив изображений, что позволяет эффективно оказывать 

медицинскую помощь населению Нижегородской области. Региональная 

информационная система «Телемедицина» доказала свою эффективность в 

сфере онкологической и гематологической помощи больным. 

Особенность оказания урологической помощи в Нижегородской области 

больным мочекаменной болезнью (МКБ) состоит в том, что штатные урологи 

имеются в 9 районах из 52 (17,3%). Нижегородская область является 

эндемичным районом по МКБ в Поволжье. По данным ежегодного отчета МЗ 

РФ в 2017 году, в Нижегородской области зарегистрировано впервые в жизни 

пациентов с МКБ 190,4 на 100 000 населения, по России в среднем – 150 

(2014 г.) и 177 (2017 г.). Важность метафилактики для пациентов с МКБ, 

мероприятий, способствующих недопущению рецидива камнеобразования, 

купированию воспалительных процессов при МКБ, особенно актуальна. 

Однако, информатизационные технологии, которые помогают быстрее 

обмениваться информацией, используются крайне ограниченно врачами общей 

практики, терапевтами и хирургами ЦРБ. 

Цель исследования. Демонстрация необходимости внедрения 

информационных технологий в Нижегородской области при оказании помощи 

пациентам с МКБ. 

Материал и методы. На основании годовых отчетов (2017 – 2019 гг.) 

проведен анализ обращаемости в клинику урологии на базе ГБУЗ НО «НОКБ 

им. Н.А. Семашко», а также в ЦРБ Нижегородской области пациентов с МКБ. 

Ретроспективно по историям болезни проведен анализ анамнестических 

данных пациентов, страдающих МКБ, поступивших в 1 урологическое 

отделение клиники урологии в январе 2021 года. 

Результаты. Установлено, что в клинике урологии ГБУЗ НО «НОКБ 

им. Н.А. Семашко» пациенты с МКБ составили в 2019 году 43,3% (1458/3363), 

в 2018 году – 48,0% (1621/3375), в 2017 году – 46,3% (1552/3351) от всех 

пациентов. Анализ обращаемости больных в ЦРБ области по поводу МКБ за 

три года показал, что лидерами являются районы северо-востока и юго-востока 



570 
 

Нижегородской области. Коэффициент их обращаемости в пересчете на 

количество жителей составил от 0,01 до 0,03 в то время, как в прочих районах 

– 0,003-0,006. 

Особенность 2020 года, пандемия COVID-19, выявила проблемы, 

возникшие в связи с невозможностью получения своевременной помощи или 

переноса сроков диагностических, а также плановых лечебных мероприятий. 

Результаты первого месяца приема плановых больных в январе 2021 года 

показали важность врачебного сопровождения мероприятий метафилактики у 

пациентов с МКБ в условиях амбулаторного ведения. Так, из 

госпитализированных 94 пациентов в 1 урологическое отделение 43 пациента 

имели МКБ, из них у четырех пациентов (9,3%), которым ранее были 

установлены мочеточниковые стенты, имело место осложнение – инкрустация 

стентов камнями с развитием обтурационного пиелонефрита. Всем было 

выполнено оперативное лечение – эндоскопическое удаление стентов через 

верхние мочевые пути. 

Выводы. Внедрение и популяризация телемедицинских технологий в 

системах отношений «врач-врач» и «врач-пациент» для профилактики и 

метафилактики мочекаменной болезни у пациентов в Нижегородской области 

может способствовать снижению количества как первичных, так и рецидивных 

случаев заболевания. 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ 

БРЕКЕТ-СИСТЕМ И ЭЛАЙНЕРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

Е.А. Голуб1, А.И. Агашина1,2, В.М. Леванов1 

 
1 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский институт» Минздрава 

России, Нижний Новгород, Российская Федерация,  
2 ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А. И. Евдокимова», г. Москва, Российская Федерация 

 

Введение. Аномалии прикуса – одна из самых распространенных проблем 

населения. Исправить прикус и предотвратить последствия можно с помощью 

классических брекет-систем и современных элайнеров. Брекет-системы – это 
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несъёмные конструкции для исправления зубочелюстных аномалий. Элайнеры 

– это съёмные прозрачные каппы из поликарбоната. На сегодняшний день не во 

всех стоматологических клиниках можно установить элайнеры, так как это 

относительно новая технология, имеющаяся не во всех городах и достаточно 

высокая по стоимости. Поэтому целесообразно проведение дистанционных 

консультаций местных врачей со специалистами из удалённых клиник. 

Телемедицинские консультации удобны не только для врачей, но и для 

пациентов: экономия времени и затрат от посещения другой клиники, а также 

получение дополнительного экспертного мнения специалиста. В частности, в 

ортодонтической области незначительные ситуации, требующие коррекции, 

могут быть решены дома с использованием видеотелефона. Телемедицинские 

консультации очень удобны для анализа состояния полости рта, посредством 

использования интраоральных камер или мобильных камер. 

Цель работы. Апробировать методику отсроченной телемедицинской 

консультации при лечении зубочелюстных патологий с помощью брекет-

систем и элайнеров. 

Материал и методы. С целью удалённой диагностики была применена 

методика отсроченных телемедицинских консультаций. Предоставлялись 

краткие текстовые выписки из амбулаторных карт пациентов. В карты 

вкладывались данные рентгенологических исследований: телерентгенограмма 

в прямой и боковой проекциях и ортопантомограмма. Кроме того, для 

объективного изучения локального статуса прилагались диагностические 

изображения, которые выполнялись с помощью цифровой фотокамеры. 

Результаты. Было проведено обследование 4 пациентов в возрасте 

25 – 30 лет. У двоих пациентов выявлена скученность зубов и мезиальный 

прикус, у двух других – дистальный прикус. В ходе консультаций врачей-

ортодонтов из Нижнего Новгорода и Москвы, некоторым пациентам было 

проведено лечение с применением элайнеров, которые изготавливались в 

стоматологической клинике Москвы и поступали в стоматологическую 

клинику Нижнего Новгорода. Весь ход лечения проходил под контролем 

специалистов из двух городов с использованием телемедицинских технологий. 

На каждом приеме пациентов специалисты связывались с использованием 

видеосвязи и вели прием «вдвоем». Пациенты поделены на 2 группы по 

ортодонтическим диагнозам (первая – мезиальная окклюзия и скученность; 
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вторая – дистальная окклюзия). В каждой группе по 2 человека, один из них 

лечился традиционным способом, брекет-системой, а другой – с помощью 

современных элайнеров. Каждый метод лечения контролировали оба 

специалиста: стоматолог-ортодонт из Нижнего Новгорода и стоматолог-

ортодонт из Москвы. После 1 года 1 месяца – 1 года 5 месяцев всем пациентам 

была снята из полости рта аппаратура. Более быстрый и эстетический результат 

получили пациенты, лечащиеся на элайнерах; те, кто лечился на брекет-системе 

чаще испытывали неприятные ощущения и чаще посещали стоматолога-

ортодонта на контрольных посещениях. 

Заключение. Эффективное лечение патологий прикуса невозможно без 

тщательного сбора анамнеза и анализа состояния ротовой полости пациента. 

Зачастую приходится обращаться за консультацией к стоматологам из других 

городов и областей, так как не всегда региональные клиники располагают 

возможностями для качественного обследования и лечения пациентов. Данная 

проблема может быть разрешена посредством использования возможностей 

телемедицины, в частности, посредством проведения отсроченных 

телемедицинских консультаций. В результате проведённого исследования было 

показано, что, благодаря обмену медицинской текстовой и визуальной 

информацией между врачами по электронной почте, можно с помощью метода 

отсроченной телемедицинской консультации скорректировать диагноз и план 

лечения аномалий прикуса. В результате был получен положительный 

медицинский эффект. 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТА: ЗА И ПРОТИВ 

 

М.Б. Билоус 

 
Богородский филиал ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», 

г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Многие считают, что Интернет может ответить на все вопросы, 

связанные со здоровьем. С распространением Интернета появились люди, 

ставящие себе диагноз и прописывающие себе лечение, исходя из 

рекомендаций различных интернет-ресурсов. Конечно, удобно, не отходя от 
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монитора и клавиатуры, получить консультацию специалиста, а также 

подобрать лечение и заказать доставку лекарства. Но насколько это безопасно? 

Цель работы. Проанализировать уровень популярности среди населения 

лечения средствами интернета. 

Материал и методы. Провели анкетирование 254 человек разного 

возраста (от 14 до 65 лет) по вопросам о различных способах лечения. 

Исследовали содержание 35 сайтов о лечении по заданному симптому. 

Результаты. В результате проведенного анкетирования оказалось, что 

60% опрошенных ищет в Интернете симптомы болезней и методы их лечения, 

пытаясь самостоятельно поставить себе диагноз и заняться самолечением. 

Предпочтительнее для опрошенных традиционное обращение ко врачу в 

поликлинике (87%), нежели получение онлайн консультации. Тем не менее, при 

наличии возможности получения квалифицированной медицинской помощи из 

достоверного интернет-источника 58% опрошенных с радостью бы её 

получили. С целью систематизации выдаваемых поисковой системой Яндекс 

результатов, нами был сформулирован запрос «болит горло, что делать». В 

результате запроса нашлось 6 тысяч ссылок на сайты. Из рассмотренных 

35 первых сайтов: 22 статьи по заболеваниям, симптомам и лечению; 8 статей с 

рекламой современных и популярных лекарственных препаратов; 5 сайтов 

малоизвестных клиник. 

Заключение. При обращении к медицинскому интернет-пространству 

можно свести к минимуму опасности лечения, а полученные советы обратить 

себе на пользу. Для этого необходимо проверять информацию у нескольких 

специалистов, любая квалифицированная помощь требует личного контакта с 

врачом, либо через видеоконференции или интернет-консультации. 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РАЗВИТИЯ 

ПАРЕНХИМЫ ЛЁГКИХ ВОЗРАСТНЫМ НОРМАМ ДЛЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ СИНДРОМА ВНЕЗАПНОЙ ДЕТСКОЙ СМЕРТИ 

 

Д.А. Перевознюк, А.Ю. Жакинбаев 

 
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова», г. Москва, Российская Федерация 

 

Введение. Патология дыхательной системы в перинатальном и 

младенческом периодах оказывает существенное влияние на показатель 

младенческой смертности. Синдром внезапной детской смерти является 

диагнозом исключения, то есть выставляется, когда прочих причин найти не 

смогли в ходе патологоанатомического и судебно-медицинского исследований. 

Однако часто за рамками исследований остаются методы морфометрии, 

позволяющие определить нарушение темпов созревания внутренних органов. 

Одним из таких является радиально-альвеолярный счёт (РАС). Для его расчёта 

берутся произвольно не менее 10 стандартных полей зрения из всего 

гистологического препарата (что может составлять не более 10% от всей 

площади). Эта метрика позволяет определить гипоплазию лёгких, которую не 

удаётся подтвердить при анализе лучевых методов исследования и при 

сравнении массы лёгких с возрастной нормой или расчёте соотношения с 

массой тела. 

Цель исследования. Разработать алгоритм, позволяющий производить 

автоматизированный расчёт РАС по всей площади тканевого образца 

гистологического препарата после его оцифровки. 

Материал и методы. Для исследования были использованы 

гистологические препараты патологоанатомических отделений ДГКБ 

им. З.А. Башляевой ДЗМ (135 штук) и ДГКБ им. Н.Ф. Филатова (65 штук). 

С помощью светового сканера 3DHISTECH Pannoramic Midi были получены 

виртуальные слайды с разрешением 80128x94464 пикселей в формате mirax. 

В пилотное исследование вошёл случай недоношенного новорождённого 

(30 недель) с постконцептуальным возрастом 41 неделя без пороков развития. 

Из случая взяты 12 готовых препаратов с топографическими срезами лёгких. 

6 препаратов были окрашены гематоксилином и эозином и 6 – методом по Ван 

Гизон на соединительную ткань. Для работы с виртуальными слайдами 
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использовалось программное обеспечение QuPath. Производилась разметка 

морфологических элементов – междольковых перегородок, плевры, бронхов, 

сосудов и альвеол. Полученная разметка в препаратах, окрашенных 

гематоксилином и эозином, сопоставлялась с препаратами, окрашенными по 

Ван Гизон, для верификации соединительно-тканных компонентов: плевры и 

междольковых перегородок. Для автоматизации РАС использовался 

следующий алгоритм: 1. На препарате выделяли прямоугольник, содержащий 

бронх и плевру (соотношение длины к ширине должно быть максимально 

большим, для максимального соответствия ручному методу). Выделялось 

от 10 до 50 прямоугольников в каждом срезе (в зависимости от топографии 

среза). 2. Выбранный участок препарата вырезался и обрабатывался 

классификатором на основе нейронных сетей, выделяющим три типа объектов: 

альвеолы, строму легкого, кровеносные сосуды. 3. Скрипт подсчитывает 

количество объектов, отмеченных классификатором как альвеолы. 

Результаты. Среднее значение РАС в выбранном для теста случае 

составило 6,3. Среднее значение РАС по литературным данным на 

сопоставимый срок гестации располагается в диапазоне 4,0 – 6,0. 

Выводы. Полученный алгоритм позволяет существенно повысить 

скорость и достоверность расчёта РАС. Это позволит проводить более глубокий 

и объективный анализ причин летальных исходов в перинатальном и 

младенческом периодах. 

 

 

РОЛЬ СЛУЧАЙНО-ТОЧЕЧНЫХ АВТОСТЕРЕОГРАММ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

М.А. Сажина  

 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В связи с возрастающей информационной нагрузкой, 

вынужденным переходом многих направлений деятельности в цифровой режим 

из-за пандемии, люди проводят значительно большее время за экранами 

компьютеров и мобильных устройств. Долгая фокусировка глаз на экране, 
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мерцание яркости изображения на экране приводят к увеличению напряжения 

глаз, ухудшению аккомодации, учащению случаев ранней миопии. 

В сложившейся ситуации нас заинтересовал поиск эффективного и интересного 

для населения метода профилактики миопии, предотвращения чрезмерного 

утомления глаз и возможности использования стереограмм в качестве такого 

метода. 

Цель работы. Создание случайно-точечных автостереограмм (СТАСГ), 

изучение воздействия стереограмм на органы зрения и возможности их 

применения в социально-гигиеническом направлении офтальмологии. 

Материал и методы. Инструментом в практической части исследования 

был выбран редактор Easy Stereogram Builder, с помощью которого 

генерировались СТАСГ. Этапы процесса: выбор фоновой текстуры, выбор 

карты глубины, их совмещение, появление готовой стереограммы. Выделяют 

СТАСГ параллельного и перекрестного метода восприятия. В первом случае 

расфокусированный взгляд наблюдателя направляется за плоскость 

изображения, во втором – глаза сводятся перед плоскостью изображения. 

Путем наложения эффекта негатива на карту глубины также был проведен 

эксперимент по трансформации параллельной СТАСГ в перекрестную. 

В работе исследованы качественные аспекты восприятия изображения на 

разных фоновых текстурах. Для этого выделены три существенных критерия 

фона стереограммы: количество цветов, степень их яркости, размеры 

повторяющихся элементов. 

Проведена серия из четырёх экспериментов, в которых приняли участие 

117 человек, у 63 из которых наблюдалась миопия различной степени. Целью 

экспериментов ставилось выяснение оптимальной комбинации критериев 

стереоизображений, сочетание наилучшей видимости стереограммы и при этом 

меньшего ощущаемого напряжения глаз. Предмет опроса – стереограммы 

параллельного и перекрёстного метода восприятия, задействовавшие 

различные группы глазных мышц испытуемых. Испытуемые ознакомлены с 

методикой правильного восприятия стереоизображений. Эксперименты 

проводились на протяжении нескольких дней, в ходе каждого испытуемые в 

разные периоды суточной активности рассматривали стереограммы 

параллельного и перекрестного методов восприятия, описывая степень 
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напряжения зрительного аппарата, а также скорость аккомодации после данных 

упражнений. 

Результаты. После просмотра параллельных и перекрестных 

стереограмм умеренной цветовой гаммы 64,1% испытуемых отметили снятие 

напряжения глаз и повышение скорости аккомодации. Было экспериментально 

показано, что оптимальное число цветов в стереограмме – 3 – 4. При 

пересыщенном цветами фоне на колбочки сетчатки поступает больше сигналов, 

и в связи с этой единовременной многозадачностью зрительной зоны мозга 

ухудшается качественное восприятие стереограммы. 

В первом эксперименте исследований 13,6% испытуемым не удалось 

увидеть скрытые изображения. По результатам четвертого эксперимента их 

количество снизилось до 6%, поскольку навык восприятия СТАСГ тренируется 

со временем. 74,4% испытуемых, успешно рассмотревших стереоизображения, 

высказались, что средняя и низкая яркость фоновой текстуры предпочтительны, 

поскольку данный вариант сочетает меньшее напряжение глаз и оптимальную 

видимость стереоизображения. 81,2% опрошенных сошлись во мнении, что 

крупные элементы фоновой текстуры оптимальны для СТАСГ в сравнении с 

мелкими вследствие лучшей различимости. 

Заключение. В работе показано, что случайно-точечная 

автостереограмма, созданная с оптимальным сочетанием описанных выше 

критериев, оказывает положительное, расслабляющее воздействие на 

зрительный аппарат. Поскольку данный метод эффективен, как и традиционная 

глазная гимнастика, но при этом более увлекательный, СТАСГ могут 

использоваться для массовой профилактики миопии населения. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА «ЭХИНОКОККОЗ У ДЕТЕЙ» 

 

Р.Ж. Шамсиев, Ш.Ж. Шамсиев, Ф.Ш. Рахимова, Ж.Н. Даминов, 

М.Ш. Шамсиддинова 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Для организации эффективной, своевременной и качественной 

специализированной хирургической помощи на современном этапе 

необходимо использовать новейшие информационные технологии, 

базирующиеся на безбумажном хранении, обработке и обмене информации. 

Цель работы. Создание медицинско-аналитической компьютерной 

программы для безбумажного хранения данных. 

Материал и методы. Для сбора и дальнейшего анализа данных о 

пациентах с эхинококкозом нами была создана модель и на ее основе 

разработана медицинская информационно-аналитическая система (МИАС) 

«Эхинококкоз у детей», которая была апробирована в процессе ввода и 

обработки информации итогов работы 2-ой клиники «Самаркандского 

государственного медицинского института» с 1998 г. по 2018 г. Созданная база 

данных содержит информацию о 627 стационарных пациентах. Разработанная 

МИАС эксплуатировалась на одном рабочем месте медицинского регистратора, 

где осуществлялся ввод с карт историй болезни центра. 

Результаты. Наполняемость базы данных составила 100%, что 

позволило ретроспективно проанализировать качество оказания медицинской 

помощи. Анализ деятельности по отчетам и формам позволил определить 

фактическое число пролеченных больных эхинококкозом, структуру патологии 

и оперативных вмешательств, особенности течения заболеваний и травм, 

исходы. 

Заключение. Таким образом, представленная информационно-

аналитическая система позволила решить целый ряд практических и научных 

вопросов по оценке лечения эхинококкоза у детей. Она, не заменяя 

полнофункциональную информационную систему педиатрического 

стационара, может легко встраиваться в нее на уровне подсистемы. 
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МИКРОБИОЛОГИЯ, ИНФЕКЦИОННАЯ И 

НЕИНФЕКЦИОННАЯ ИММУНОЛОГИЯ; 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕИОННЫХ ДЕТЕРГЕНТОВ TWEEN 80 И 

TRITON X-100 В ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ИНАКТИВАЦИИ 

ESCHERICHIA COLI 

 

И.А. Будруев1, В.В. Елагин2, Н.И. Игнатова2 
 

1 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
2 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Антимикробная фотодинамическая инактивация – это 

альтернативный метод воздействия, разрабатываемый для борьбы с 

патогенными микроорганизмами, устойчивыми к антибиотикам. Суть метода 

заключается в облучении микроорганизмов, к которым добавлен 

фотосенсибилизатор, приводящий к образованию синглетной формы 

кислорода, что вызывает гибель микроорганизмов. Однако особенности 

строения клеточной стенки грамотрицательных бактерий затрудняют 

проникновение фотосенсибилизатора внутрь клеток. Известно, что 

использование неионных детергентов, таких как Tween 80 и Triton X-100, 

позволяет увеличить проницаемость мембраны и стабилизировать молекулы 

фотосенсибизатора. Таким образом, увеличивается квантовый выход 

образования синглетного кислорода, определяющий эффективность 

инактивации. 

Цель работы. Оценить эффективность фотодинамической инактивации 

Escherichia coli при добавлении неионных детергентов Tween 80 и Triton X-100. 

Материал и методы. Фотодинамическое воздействие проводилось на 

культуре Escherichia coli, выделенной из камней мочевыводящей 

мочевыделительной системы пациентов. В качестве фотосенсибилизатора 

использовался Фотодитазин (5 мг/мл), для облучения использовали лазер с 

длиной волны 650 нм и выходной мощностью 300 мВт. В качестве контроля 

использовали культуры бактерий, не подвергавшиеся облучению, с добавкой и 
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без добавки неионных детергентов и Фотодитазина. Свежую суточную 

культуру Escherichia coli, выращенную на питательном бульоне (37°С) 

разводили по стандарту мутности МакФарланда 0,5 (1,5×108 КОЕ/мл) в 

фосфатно-солевом буфере. Для проведения исследования к разбавленной 

культуре добавляли различные объёмные доли неоинных детергентов. Влияние 

Tween 80 исследовали при добавлении 1 об.% и 10 об.%, а Triton X-100 при 

добавлении 1 об.%, 5 об.% и 10 об.% соответственно. Затем в каждый образец 

добавляли Фотодитазин до концентрации 0,5 мг/мл и оставляли в темноте на 

15 минут. Далее 100 мкл образца помещали в лунки 96-луночного планшета и 

облучали до необходимой плотности дозы световой энергии 560 Дж/см2. Далее 

суспензию высевали на чашки Петри с питательным агаром и культивировали 

в термостате (37оС, 18 ч). Подсчёт количества колониеобразующих единиц 

(КОЕ) производился по фотографиям в программе ImageJ. 

Результаты. В контрольных образцах, содержащих Tween 80, 

Triton X-100 и Фотодитазин, но не подвергавшихся облучению, не происходило 

уменьшения КОЕ, что свидетельствует об отсутствии темновой 

цитотоксичности их совместного действия. Фотодинамическое воздействие на 

образцы, содержащие Фотодитазин, но не содержащие неионные детергенты, 

не приводило к гибели микроорганизмов. Фотодинамическая инактивация в 

присутствии 1 об.% и 10 об.% Tween 80 приводила к уменьшению КОЕ на 9±3% 

и 52±5% соответственно, что демонстрирует умеренный эффект инактивации 

культуры. Инактивация с Triton X-100 приводила к значительному 

бактерицидному действию. Добавление 1 об.%, 5 об.% и 10 об.% Triton X-100 

приводила к уменьшению КОЕ в 96±14%, 99±14% и 99±14%, соответственно. 

Следовательно, 5 об.% Triton X-100 приводит к гибели более 99% бактерий. 

Заключение. В ходе работы было показано, что Tween 80 и Triton X-100 

повышали эффективность фотодинамической инактивации Escherichia coli. 

Максимальный бактерицидный эффект был достигнут при использовании 

Triton X-100 в концентрации 5 и 10 об.%. 
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ЛОКАЛЬНЫЕ БИОМАРКЕРЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ И 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА У ДЕТЕЙ С 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 

Н.И. Ерусланкин, Т.И. Елисеева, С.В. Красильникова  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. До настоящего времени не установлены четкий механизм и 

факторы риска патологического ремоделирования структур верхних 

дыхательных путей (ВДП), лежащие в основе формирования гипертрофии и 

гиперплазии синоназальной слизистой оболочки (СО) у пациентов с 

хроническим аллергическим воспалением дыхательных путей. Описаны по 

крайне мере два подтипа воспалительных процессов: с высоким уровнем 

активности Т-лимфоцитов-хелперов второго типа (Th2) и с низким уровнем 

активности Th2-клеток. В реализации Тh2-зависимого эндотипа воспаления 

задействованы многочисленные цитокины. Среди них можно выделить так 

называемые алармины, инициаторы Тh2-воспаления: IL-33, IL-25, тимусный 

стромальный лимфопоэтин (ТСЛП). Предполагается, что алармины 

способствуют экспрессии IL-4, IL-5 и IL-13, увеличению титров IgE-антител, 

эозинофилии и повышению уровня периостина. Данные цитокины 

способствуют повышенной секреции слизи и гиперреактивности дыхательных 

путей, а также и стимулируют ремоделирование дыхательных путей 

посредством активации фибробластов. 

Цель работы. Изучить содержание в шоковом органе ТСЛП и 

периостина, оценить их роль в качестве неинвазивных биомаркеров 

аллергического воспаления с учетом клинических проявлений со стороны ВДП, 

а также наличия или отсутствия гипертрофических изменений СО носа и/или 

параназальных синусов у детей с бронхиальной астмой (БА) а аллергическим 

ринитом (АР). 

Материал и методы. У 43 пациентов в возрасте 4 – 17 лет с атопической 

БА и АР оценивали состояние СО носа. Всем детям были выполнены 

общеклиническое и аллергологическое обследование. Проводили 

видеоэндориноларингоскопию, по показаниям – компьютерную томографию 

(КТ) околоносовых пазух. Сбор носового секрета для последующего 
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определения содержания в нем периостина и ТСЛП проводили с 

использованием губчатых тупферов Merocel (Medtronic, США). Содержание 

периостина и ТСЛП в назальном секрете определяли иммуноферментным 

методом на автоматическом иммуноферментном анализаторе ALISEI 

Qualitysystem (Radim, Италия). 

Результаты. Гипертрофические или полипозные изменения слизистой 

оболочки носа и/или параназальных синусов были выявлены у 30% (13/43) 

обследованных. Содержание ТСЛП в назальном секрете у этих пациентов 

составило 908,5 [48,9; 2098,7] пг/мг, что статистически значимо выше, чем у 

пациентов с БА и АР без синоназальной гипертрофии (132,3 [4,2; 325,9] пг/мг, 

р=0,036). Обострение АР сопровождалось статистически значимым 

повышением содержания ТСЛП в назальном секрете – до 0,24 [0,06; 1,26] нг/мг, 

а содержание периостина – до 0,84 [0,06; 48,79] нг/мг по сравнению с периодом 

ремиссии, при котором содержание ТСЛП составляло 0,004 [0; 0,24] нг/мг 

(р=0,02), а периостина – 0,13 [0,001; 0,36] нг/мг; (р=0,04). Содержание 

назального периостина прогредиентно возрастало по мере усиления тяжести 

течения АР, составив при легком течении 0,16 [0,00; 0,36] нг/мг, при АР средней 

степени тяжести – 0,20 [0,00; 9,03] нг/мг, при тяжелом течении – 

10,70 [0,56; 769,20] нг/мг; р=0,048. Содержание периостина в назальном секрете 

было ниже у детей без гипертрофии СО – 0,18 [0,001; 4,30] нг/мг по сравнению 

с 0,78 [0,13; 162,10] нг/мг у пациентов с наличием гипертрофии СО; различия 

имели характер тенденции, р=0,051. Содержание назального периостина 

зависело и от клинического варианта гипертрофических изменений 

синоназальной СО, составив 0,17 [0,00; 0,32] нг/мг у детей с полипозной 

гиперплазией СО и 21,6 [10,70; 1516,80] нг/мг – при гипертрофии СО 

медиальной поверхности носовых раковин, р=0,02. 

Выводы. Содержание периостина и ТСЛП в назальном секрете можно 

рассматривать в качестве биомаркеров активности локального аллергического 

воспаления ВДП. ТСЛП может рассматриваться в качестве потенциального 

неинвазивного предиктора патологического ремоделирования у пациентов с 

хроническим аллергическим воспалением дыхательных путей. В то же время 

информативность назального содержания периостина по отношению к 

гипертрофическим изменениям синоназальной СО неоднозначна. Вполне 

возможно, что применение малоинвазивных методик, включая выполнение 
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браш-биопсии, даст возможность более детально оценить информативность 

определения периостина в качестве биомаркера гипертрофических изменений 

синоназальной СО. 

 

 

МИКРОБИЦИДНЫЙ ЭФФЕКТ ХОЛОДНОЙ ГЕЛИЕВОЙ ПЛАЗМЫ  

 

В.Н. Орлова1, Т.В Махрова1, А.Г. Галка2 

 

1 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
2 ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики 

РАН», г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Основой причиной заболеваемости и смертности в 

человеческой популяции являются инфекционные заболевания. На 

сегодняшний момент широко распространены заболевания, вызванные 

условно-патогенными микроорганизмами. Учитывая количество резистентных 

к химиотерапевтическим препаратам штаммов микроорганизмов, возрастает 

интерес к поиску различных факторов с микробицидным действием. Одним из 

таких эффективных вариантов является низкотемпературная гелиевая плазма 

атмосферного давления. Изучение влияния плазмы на микроорганизмы 

поможет объяснить эффект ее действия и предложить дополнительные 

возможные варианты применения санирующего эффекта в различных областях 

медицины.  

Цель работы. Изучение воздействия холодной плазмы на бактерии и 

грибы Candida albicans. 

Материал и методы. В работе использовали клинические изоляты 

микроорганизмов: Candida albicans, Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Для 

получения суточной культуры бактерии культивировали на мясо-пептонном 

агаре (МПА) (г. Оболенск) при 37°С. Микромицеты выращивали на агаре 

Сабуро при 28ºС. Культуру микроорганизмов трижды отмывали и готовили 

рабочее разведение от 104 до 107 кл/мл, в объеме 0,2 мл помещали в лунки 

планшета и воздействовали холодной гелиевой плазмой. Расстояние от 

источника плазмы до поверхности лунки с разведением тест-культуры 

составляло от 20 до 50 мм в различных экспериментах. Время воздействия от 
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2 с до 2 мин. Аналогичные эксперименты были проведены с объемом 2 мл в 

чашках Петри (пластик, диаметр 40 мм). В контроле использовали гелиевый 

поток, либо экспозицию на воздухе. В качестве источника холодной гелиевой 

плазмы был использован генератор, предоставленный разработчиками 

(сотрудниками ИПФ РАН). Экспериментальные и контрольные образцы 

засевали «сплошным газоном» на чашку Петри с МПА или агаром Сабуро. 

Посевы инкубировали (бактерии – 24 ч, 37ºС; микромицеты – 48 ч, 28ºС), после 

чего подсчитывали количество колоний и оценивали наличие и выраженность 

эффекта воздействия плазмы на тест-культуру. Все эксперименты проводили в 

3-х повторах. Статистическую обработку полученных данных проводили с 

помощью компьютерной программы Excel (MicrosoftInc). 

Результаты. Независимо от типа микроорганизма (грамположительные, 

грамотрицательные бактерии или полиморфные грибы) было выявлено цидное 

действие холодной плазмы, выраженность эффекта зависела от времени 

воздействия на культуру. При увеличении экспозиции возрастал 

ингибирующий эффект, достигая бактерицидного действия после 30 с 

обработки (Гр+, Гр- бактерии). Обработка кандид в данном временном 

диапазоне приводила лишь к снижению численности микромицетов, 

увеличение времени до 1 минуты вызывало снижение в 3,0±0,1 раза и только 

2-минутная экспозиция – к полному уничтожению возбудителя (р<0,05). 

Вероятно, это объясняется большей резистентностью эукариотической клетки 

к данному воздействию и демонстрирует зависимость действия холодной 

гелиевой плазмы от объекта воздействия.  

Заключение. Низкотемпературная гелиевая плазма обладает 

выраженным микробицидным эффектом. Цидный эффект плазмы наиболее 

быстро реализуется в отношении грамотрицательных микроорганизмов, 

микромицеты требуют наиболее длительной обработки, что может зависеть от 

типа строения клеточной стенки (у прокариотических организмов) или типом 

клетки (прокариоты, эукариоты). 
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ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИТОВ КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ 

CANDIDA ALBICANS И CANDIDA AURIS НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 

БУККАЛЬНЫХ ЭПИТЕЛИОЦИТОВ IN VITRO 

 

И.Е. Царьков, А.А. Лапшина, Т.В. Махрова, Н.А. Александрова  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Кандидоз является одним из наиболее распространенных 

микозов человека, который варьирует от бессимптомного кандидоносительства 

до поверхностных и генерализованных форм инфекции, приводящих к 

летальному исходу (особенно у лиц с физиологическим или приобретенным 

иммунодефицитом). Основным возбудителем кандидоза является Candida 

albicans, однако последние годы в клинических изолятах, все чаще выявляют 

Candida non-albicans виды, в частности, недавно открытый Candida auris, для 

многих штаммов которого установлена множественная лекарственная 

резистентность, как правило, к одному и более классам антимикотических 

препаратов. По данным литературы известно, что Candida auris является более 

инвазивным видом по сравнению с Candida albicans. При этом факторы 

патогенности нового вида микромицетов, особенно реализуемые на этапе 

взаимодействия с эпителием, изучены недостаточно. 

Цель работы. Оценить воздействие метаболитов различных штаммов 

Candida albicans и Candida auris на жизнеспособность клеток буккального 

эпителия человека in vitro. 

Материал и методы. Эпителиоциты получали путем соскоба с 

внутренней поверхности щеки у некурящих здоровых доноров в возрасте от 18 

до 25 лет. Эпителий отмывали трехкратно стерильным забуференным 

физиологическим раствором (ЗФР) центрифугированием (7 мин, 500 об/мин). 

Кандиды культивировали в бульоне Сабуро (37°С, 24 ч), после чего очищали от 

клеток с помощью бактериальных фильтров. Эпителиоциты инкубировали с 

фильтратами бульонных культур C. auris (штаммы 70, 84, 95) и C. albicans 

(штаммы 195, 258, 290, 601) в течение 1, 2, 3 и 4 часов при температуре 37°С. 

В качестве контроля использовали эпителиоциты в стерильном бульоне 

Сабуро. После инкубации буккальные эпителиоциты окрашивали 0,1% 



586 
 

раствором трипанового синего и подсчитывали процент жизнеспособных 

(неокрашенных) клеток. Эксперименты проводили в трех повторностях. 

Оценку статистически значимых отличий проводили с применением критерия 

Манна – Уитни для малых выборок.  

Результаты. Наиболее выраженным цитотоксическим эффектом по 

отношению к эпителиальным клеткам обладали метаболиты штаммов C. auris. 

Степень выраженности цитотоксичности метаболитов кандид зависела от 

штамма и времени инкубации. Наблюдали, что наиболее агрессивным штаммом 

среди исследуемых был C. auris 70, его метаболиты приводили к снижению 

жизнеспособности эпителиоцитов в 1,71±0,06 раз, 2,09±0,18 раза, 3,56±0,76 раза 

и 3,34±0,58 раза через 1, 2, 3 и 4 часа соответственно. Среди C. albicans 

метаболиты лишь 2-х штаммов (C. albicans 601 и C. albicans 195) показали 

выраженный цитотоксический эффект в отношении эпителия, количество 

жизнеспособных клеток было обратно пропорционально времени воздействия 

метаболитов микромицетов. При воздействии метаболитов C. albicans 601 

после 1 часа инкубации кратность снижения живых клеток относительно 

контроля составила 1,31±0,05, после 2 часа – 1,66±0,09, после 3 часа – 1,89±0,23.   

Заключение. Цитотоксическая активность грибов рода Candida 

характерна для обоих исследованных видов микромицетов. Степень 

выраженности и наличие цитотоксического эффекта продуктов метаболизма 

микромицетов является штаммспецифичным признаком. 

 

 

МИКРОФЛОРА, ВЫДЕЛЕННАЯ ПРИ ГНОЙНЫХ РИНОСИНУСИТАХ, 

И ЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ 

 

А. Абдувохидов, Ф.А. Жамалова  

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. В настоящее время гнойные ЛОР-инфекции привлекают 

внимание не только клиницистов, но и микробиологов, так как до сих пор 

недостаточно изучены вопросы микробного биоценоза при этих заболеваниях. 

Околоносовые пазухи имеют тесную связь с полостью рта, где обитают свыше 
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150 видов условно-патогенной и патогенной микробиоты, многие из них, как и 

выделенные при гнойно-воспалительных заболеваниях ЛОР органов, являются 

резистентными к различным антибиотикам. 

Цель работы. Определение чувствительности к антибиотикам чистой 

культуры штаммов микробов, выделенных при хронических воспалительных 

процессах околоносовых пазух. 

Материал и методы. У 28 больных с различными формами гнойных 

риносинуситов осуществляли забор гноя во время операции, готовили мазки, 

окрашивали по Граму, по Романовскому – Гимзе и метиленовой синькой. 

Исследовано 64 мазка. Материал также засевали на сахарно-кровяной агар для 

выделения гноеродных кокков, на среду Эндо для выделения эшерихий и 

других грамотрицательных бактерий, на среду Сабуро для выделения грибов. 

Чувствительность к антибиотикам выделенных штаммов определяли методом 

бумажных дисков в чашках Петри с 3% кровяным агаром. Всего было изучено 

около 100 штаммов микроорганизмов. 

Результаты. В мазках, приготовленных из материала пациентов, были 

обнаружены в лейкоцитах и вне лейкоцитов стафилококки, стрептококки, редко 

в их комбинациях, пневмококки, грамотрицательные палочки. Стафилококки, 

стрептококки и кишечные палочки обладали выраженными гемолитическими 

свойствами. Выделенные культуры микроорганизмов обладают различной 

чувствительностью к антибиотикам: стрептококки и пневмококки 

чувствительны ко многим антибиотикам (стрептомицину в 80% случаев, 

эритромицину в 45% случаев, гентамицину в 73% случаев). Стафилококки и 

гемолитические кишечные палочки слабо чувствительны или не чувствительны 

ко многим антибиотикам (к пенициллину – 100%, канамицину – 70 – 80% 

случаев, эритромицину – 40 – 60% случаев). 

Выводы. При хронических гнойных синуситах чаще выделяются 

стафилококки, стрептококки, пневмококки и гемолитические эшерихии, в 

редких случаях грибы кандида (аэробная микробиота). Выделенные культуры 

обладают неодинаковой чувствительностью к антибиотикам. 
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ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ ЭШЕРИХИИ В ЭТИОЛОГИИ КИШЕЧНЫХ 

РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ И ГЕНЕТИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

А.А. Маллаходжаев, М.Ш. Шамсиддинова, Ф.А. Жамалова, 

Х.Ш. Шайкулов  

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Важным диагностическим критерием для выявления этиологии 

и оценки степени тяжести дисбактериоза кишечника у детей является 

определение количества гемолизинпродуцируюших и лактозонегативных 

кишечных палочек. В норме Escherichia coli с такими свойствами выявляются 

только у 2% обследуемых в количестве, не превышающем 104 КОЕ/г 

При дисбактериозе кишечника они могут выделяться с частотой выше 40 – 50%, 

причем их уровень нередко значительно превосходит уровень нормальных 

лактозопозитивных, негемолизинпродуцирующих кишечных палочек. 

С другой стороны, резкое уменьшение количества нормальных Е. coli 

(ниже 105 КОЕ/г), возникающее в некоторых случаях при дизентерии, должно 

расцениваться как состояние микрофлоры, требующее ее коррекции. 

Цель работы. Изучить частоту высеваемости гемолитических эшерихий 

при кишечных расстройствах у детей и проверить в эксперименте возможность 

эписомной передачи гемолитических свойств от клетки к клетке. 

Материал и методы. Обследовано 280 детей с кишечными 

расстройствами: простая диспепсия – 80; токсическая диспепсия – 63; острая 

дизентерия – 68; гастроэнтерит – 69. У 68 обнаружены гемолитические Е. сoli. 

Всего выяснено и изучено 3 077 штаммов, из них 1 905 (61,9%) обладали 

гемолитической активностью. У 204 культур E. coli (по 3 от каждого больного) 

с гемолитической активностью изучали морфологические, биохимические, 

серологические свойства, чувствительность к антибиотикам (стрептомицину, 

пенициллину, тетрациклину, левомицину, мономицину). Из числа изученных 

штаммов для дальнейших исследований брали 11 альфа- и 10 бета- 

гемолитических Е. coli, чувствительных к стрептомицину. Эти штаммы 

использовались нами в качестве доноров. Реципиентами служили штаммы 
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Е. coli р 678 и Hly “-” – 62 уcтойчивых к стрептомицину. Опыты конъюгаций 

кишечных палочек ставились по общепринятой методике. 

Результаты. Ни один из 11 альфа-гемолитических штампов не 

детерминировал свою гемолитическую активность реципиентным штаммам. 

Однако из гемолитических E. coli 7 штаммов передавали реципиентным 

штаммам эту способность. У гемолитических рекомбинантов, полученных в 

опытах in vitro, мы проверяли токсические и дермонекротические свойства. 

Параллельно эти же свойства были изучены у донорских реципиентных 

штаммов. Данные экспериментов убедили нас в том, что гемолитическая 

активность кишечных палочек при наличии генетической совместимости 

клеток легко передается от донора реципиенту. Полученные таким образом 

рекомбинанты обладают в такой же степени патогенными и токсигенными (для 

мышей при внутрибрюшинном их заражении и кроликов при внутрикожном 

заражении) свойствами, как и донорские штаммы. 

Заключение. Эксперименты in vitro свидетельствуют о том, что в 

кишечнике детей при наличии оптимальных условий симбиотическая, 

ассоциативная флора имеет большие возможности взаимодействия и 

последующего формирования различных особей, отличающихся от 

материнских клеток. Частое и в большом количестве выделение при кишечных 

расстройствах у детей гемолитических эшерихий, обладающих патогенными 

свойствами, считающееся многими специалистами одной из причин развития 

диарей у детей, по-видимому, является продукцией конъюгационной 

изменчивости обычной кишечной палочки в кишечнике под влиянием 

определенных условий. 

 

 

ЧАСТОТА ВЫДЕЛЕНИЯ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAЕ ПРИ 

ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 

Н.Т. Раббимова, Ф.Э. Матякубова, О.С. Тиркашев  

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. S. pneumoniae является наиболее частой причиной ряда 

неинвазивных заболеваний (бактериального синусита, отитов среднего уха, 
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внебольничных пневмоний (нетяжелые формы) и инвазивных заболеваний 

(бактериемия, менингит, тяжелые формы внебольничных пневмоний). 

По данным литературы, отмечена связь развития пневмококковых заболеваний 

и острых респираторных вирусных заболеваний. По анализу многолетней 

эпидемиологической ситуации внебольничной пневмонии установлена 

неблагоприятная тенденция к росту пневмоний, которые совпали с сезонными 

подъемами заболеваемости гриппом. Также отмечено, что и после спада 

заболеваемости гриппом отмечались стабильно высокие показатели 

заболеваемости и смертности от пневмонии. Назофарингеальное носительство 

S. pneumoniae, как процесс, постоянно обеспечивающий циркуляцию 

возбудителя среди населения, также поддерживается факторами, 

определяющими образ жизни людей и их здоровье, исход и течение которого 

зависит от интенсивности и своевременности включения, прежде всего, 

функционально-адаптационных систем макроорганизма, связанных со 

специфическими и неспецифическими факторами защиты. 

Цель работы. Изучить частоту выделения S. рneumoniae у больных с 

острыми респираторными инфекциями дыхательных путей. 

Материал и методы. В исследование включены 52 пациента с острыми 

респираторными инфекциями верхних и нижних дыхательных путей, из 

носоглоточной слизи которых бактериологическим методом были выделены 

S. pneumoniae. 

Результаты. При анализе данных обследованных больных показатели 

сезонности зарегистрированных нами случаев болезни совпадали с сезоном 

эпидемического подъема острых респираторных вирусных заболеваний – 

значительное количество больных зафиксировано в зимние (январь, февраль, 

декабрь) и ранние весенние (март, апрель) месяцы года. При распределении 

больных по возрастам, больные с острыми респираторными инфекциями (ОРИ) 

дыхательных путей в возрасте 18 – 29 лет составили 65,4%, в возрасте 

30 – 39 лет 34,6%. Из них 82,6% больных с диагнозом «ОРИ нижних 

дыхательных путей. Внебольничная пневмония, среднетяжелая форма», 17,4% 

больных – «ОРИ верхних дыхательных путей» (гнойный синусит, гнойный 

назофарингит, острый трахеобронхит). Распределение больных по тяжести 

течения показало, что у 94,2% больных заболевание протекало в среднетяжелой 

форме, а тяжелая форма отмечалась у 5,8% больных. При анализе дня болезни 
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при обращении в стационар выявлено, что 90% больных госпитализированы на 

8,3±2,4 койко-дней. Тяжесть клинического течения респираторных инфекций 

зависела от наличия сопутствующих хронических заболеваний дыхательной 

системы. В результате комплексной оценки состояния здоровья обследованных 

больных по клинико-анамнестическим данным больные были разделены на 

3 группы: первую группу составили 13 (25%) больных с отягощенным 

аллергологическим анамнезом (бронхиальная астма, аллергический дерматит, 

аллергический ринит); во вторую группу вошло 32 (61,5%) больных с наличием 

хронических очагов инфекции со стороны ЛОР-органов с клиническим 

обострением на момент исследования (хронический тонзиллит, хронический 

гайморит/синусит), в третью группу – 7 (13,5%) больных, имеющие 

хронические заболевания органов дыхания (ХОБЛ, хронический бронхит). 

Среди всех обследованных мужчины составили 45,8%, женщины 54,2%. 

Оценка социального статуса больных показала, что 75% больных являлись 

курильщиками, 65,4% больных работали на строительных объектах, 

30,7% больных имели неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, 

23,1% больных являлись жителями общежитий. 

Выводы. Результаты проведённого анализа подтверждают мнение 

исследователей о том, что лица с хроническими заболеваниями дыхательных 

путей, JIOP-заболеваниями и отягощенным аллергологическим анамнезом 

наиболее восприимчивы к пневмококковой инфекции и составляют группу 

повышенного риска для формирования носительства пневмококка. У больных 

с хроническими заболеваниями дыхательных путей при сезонном подъеме 

острых респираторных вирусных инфекций повышается риск заболевания 

инвазивными пневмококковыми заболеваниями, что требует принятия мер по 

специфической профилактике в данной группе лиц.  
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ПРИМЕНЕНИЕ «МЕСТНЫХ АНТИГЕНОВ» В 

ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЭХИНОКОККОЗА 

 

Х.Г. Саттарова1, У.Т. Сувонкулов1, К.М. Халиков2, А.С. Ахмедов2, 

Д.А. Тошмуродов2 

 

1 НИИ паразитологии им. Л.М. Исаева, г. Самарканд, Республика Узбекистан,  
2 Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, 

Республика Узбекистан 

 

Введение. Эхинококкоз – распространенное паразитарное заболевание 

эндемичное для стран Центральной Азии. Узбекистан находится в одном из 

пяти мировых эндемичных по эхинококкозу регионов. Инвазированность 

населения Узбекистана составляет 5,82 на 100 000 человек, при этом 

отслеживается тенденция устойчивого роста заболеваемости. Ежегодно в 

республике выполняется более 1500 операций по причине эхинококкоза. 

Заболевание на ранних стадиях не имеет специфических клинических 

проявлений. Как правило, оно диагностируется случайно, при этом размеры 

паразитарной кисты уже больше 5 см, и единственным безальтернативным 

способом эффективного лечения остаётся только хирургическое 

вмешательство. Оперативного вмешательства можно избежать при 

своевременной и ранней диагностике паразитарной инвазии, когда размеры 

кисты менее 5 см. При этом химиотерапия с использованием препарата 

албендазол может быть успешной в 74% случаев. На ранних стадиях 

заболевания, когда диаметр кист менее 2 см, диагностические методы 

визуализации (ультразвуковое исследование и рентгенологическая 

диагностика) малоэффективны. Единственным эффективным методом 

диагностики эхинококоза на ранних стадиях может служить серологический 

метод обнаружения антител в сыворотке исследуемого. В настоящее время 

существует огромный выбор серологических тестов для имунноферментного 

анализа эхинококкоза, однако вопрос чувствительности, специфичности, а 

также цены данных наборов все еще крайне актуален. Современные тест-

системы, используемые для диагностики эхинококкоза, основаны на 

использовании различных антигенов ( ESP-антиген, рекомбинантные антигены, 

микс-антиген и др.). 
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Цель работы. Исследование сыворотки больных с подтвержденным 

эхинококкозом на коммерческие и местные антигены. 

Материал и методы. Практическая работа по использованию «местных 

антигенов» проводилась в НИИ паразитологии им. Л.М. Исаева г. Самарканд. 

Для определения эффективности местных антигенов в 2019 – 2020 гг. в клинике 

№2 СамМИ было проведено исследование сыворотки крови 47 пациентов, у 

которых во время операции было подтверждено наличие эхинококковых кист. 

Сыворотка больных с подтвержденным эхинококкозом исследовалась на 

коммерческие и местные антигены. 

Результаты. В коммерческих тест-системах чувствительность составила 

61%, а специфичность 65%. При исследовании на антигены, приготовленные на 

основе цистовой жидкости местных овец, метод показал чувствительность 

76,5% и специфичность 74%. Специфичность и чувствительность антигена, 

используемого для иммунологических исследований эхинококкоза, также 

зависят от генотипа паразита, содержащегося в экстрактах, используемых в 

качестве антигена. Учитывая корреляцию между генотипом эхинококка, 

поражающего популяцию, и генотипом эхинококка у местного домашнего 

скота и собак, использование местных антигенов в иммуноферментных 

анализах повышает диагностическую эффективность. Это создает точность и 

надежность при ранней диагностике эхинококкоза. 

Заключение. Использование коммерческих тест-систем не способствует 

достоверной диагностике эхинококкоза в Узбекистане. Диагностическая 

ценность серологических методов исследований может быть повышена при 

использовании местных видоспецифических антигенов. 

 

 

НОСИТЕЛЬСТВО ПАТОГЕННЫХ СТАФИЛОКОККОВ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 

Ф.З. Тохирова, Ф.А. Жамалова  

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Носительство патогенных антибиотикорезистентных штаммов 

золотистого стафилококка широко распространено среди персонала больниц и 
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родильных домов, достигая по данным различных авторов от 56% до 96%. 

Процентные соотношения типов носительства среди различных групп почти не 

изучены. Имеется лишь небольшое число динамических исследований с учетом 

типа носительства. К группе постоянных носителей относится 20% здоровых 

людей, 10% не являются носителями, остальные – перемежающиеся носители. 

Студенты-медики, начиная со 2-го курса, посещают хирургический стационар 

и акушерское отделение, являясь возможными источниками патогенного 

микроорганизма для иммунокомпрометированных пациентов. 

Цель работы. Изучить категории носительства патогенных 

стафилококков среди студентов второго курса СГМИ.  

Материал и методы. Проведено двукратное бактериологическое 

обследование (с интервалом в один месяц) 56 студентов 2-го курса 

педиатрического факультета. Материал для исследования – слизь из носа и зева. 

Было проведено выделение (122 штамма) и определение чувствительности 

чистой культуры к антибиотикам (пенициллину, тетрациклину, эритромицину 

и гентамицину). 

Результаты. При однократном исследовании патогенный золотистый 

стафилококк обнаружен у 17 студентов (30,4%), у 16 студентов (28,5%) 

одновременно обнаружены золотистый и другие виды стафилококков, 

у 23 (41,1%) Staphylococcus aureus не был обнаружен. При последующем 

обследовании студентов первой группы золотистый стафилококк был выявлен 

повторно. Во второй группе повторно выявить золотистый и другие виды 

стафилококка удалось только у 5 студентов. У 11 из этой группы 

микроорганизм не был выделен. В третьей группе студентов золотистый 

стафилококк также отсутствовал. Выделенные стафилококки в основном 

оказались высокочувствительными к гентамицину – 78 штаммов (63,9%) и 

эритромицину – 72 (59,0%)), средне чувствительны к пенициллину – 58 (47,5%) 

и тетрациклину – 61 (50,0%).  

Выводы. Уровень носительства патогенного стафилококка среди 

студентов-медиков достаточно высокий (30,4%) и превышает показатель 

носительства в популяции. Посещение ими хирургических стационаров и 

акушерского отделения небезопасно для ослабленных больных. 
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РЕАКЦИЯ ИММУНОПРИЛИПАНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА 

 

М.Ш. Шамсиддинова, Ф.А. Жамалова  

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Явление прилипания бактерий к эритроцитам является одним 

из неспецифических факторов иммунитета, и оно тесно связано с 

иммунологическим состоянием организма. Несмотря на наличие очень удобной 

и несложной методики (Пустовалова Н.А., 1968 г.) определения РИП (реакции 

иммуноприлипания), она в практике широко не применяется. Имеются лишь 

единичные работы по определение РИП с рядом других показателей 

неспецифических факторов иммунитета. 

Цель работы. Изучение показателя РИП у лиц с воспалительными 

заболеваниями и у беременных женщин. 

Материал и методы. Под наблюдением находились беременные 

женщины (30 человек) и хирургические больные с гнойно-воспалительными 

заболеваниями (20 человек). Всего обследовано 50 человек.  

Результаты. У беременных женщин процент активных эритроцитов, 

адсорбировавших стафилококки, составляет от 19 до 25% из 100 клеток. 

В отдельных случаях процент активных эритоцитов достигал 26 – 30 %. 

У хирургических больных в начале заболевания высокие показатели РИП не 

отмечены. При повторном обследовании перед выпиской эритроциты у этих 

больных активно адсорбировали клетки патогенных стафилококков, и 

показатель РИП достиг до 30%. В наших наблюдениях процент эритроцитов, 

адсорбировавших стафилококки, оказался высоким (19 – 20%) по сравнению с 

литературными данными. По данным Пустоваловой Н.А. (1972 г.) у здоровых 

людей процент адсорбировавших стафилококки эритроцитов составляет 

15 – 18%. По-видимому, высокий процент активных эритроцитов в наших 

наблюдениях связан с беременностью, состоянием, при котором меняются 

многие показатели, в том числе и отвечающие за сопротивляемость организма 

к инфекционным агентам. 
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Заключение. Высокие показатели РИП у больных с воспалительными 

заболеваниями после выздоровления по сравнению с начальным периодом 

болезни еще раз доказывают, что этот феномен является одним из факторов 

естественного иммунитета и активно взаимодействует со всеми звеньями 

иммунитета в единой борьбе против инфекции. Таким образом, феномен РИП 

может быть использован как показатель для определения неспецифической 

защиты организма. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

НА НЕКОТОРЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

А.А. Голышкова, А.В. Сергеева 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Согласно классификации ВОЗ, существуют 3 стадии 

распространения эпидемии ВИЧ. На первом этапе (начальная стадия) заражено 

менее 1% населения в целом и менее 5 % – в группах риска. Когда заражено 

более 5% в группе риска, болезнь переходит в стадию концентрирования. На 

третьей, генерализованной стадии ВИЧ-инфекция выходит за рамки одной 

группы, эпидемия охватывает широкие слои населения, а доля ВИЧ-

инфицированных среди беременных достигает 1%. В целом в России 

наблюдается концентрированная стадия эпидемии ВИЧ (инфекция 

распространяется среди групп риска). Однако в отдельных регионах 

развивается генерализованная стадия эпидемии ВИЧ-инфекции, и это в 

основном регионы с наибольшим населением и наиболее экономически 

развитые. Отмечено, что примерно в 20 российских регионах более 1% 

беременных являются ВИЧ-инфицированными. Согласно критериям ВОЗ и 

UNAIDS, это свидетельствует о высшей стадии эпидемии, когда она 

распространяется уже не только внутри групп повышенного риска (например, 

потребители инъекционных наркотиков или «работники коммерческого 

секса»). 
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Цель работы. Изучение закономерностей количественных и 

качественных проявлений эпидемического процесса ВИЧ-инфекции на 

различных территориях Приволжского федерального округа в период с 2006 по 

2019 гг.  

Материал и методы. Исследование было проведено на базе ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями». Использовались данные информационного 

бюллетеня по ВИЧ-инфекции в Нижегородской, Самарской областей и РФ. Для 

обработки результатов был применен метод вариационной статистики по 

общепринятой методике. 

Результаты. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территориях РФ, 

Нижегородской и Самарской областях за 2006 – 2019 гг. характеризовалась 

неравномерным распределением. Среднемноголетний показатель 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории Самарской области составляет 

114,18 на 100 тыс., что превышает в 2,2 раза аналогичные показатели по 

Нижегородской области и РФ в целом (соответственно 50,79 и 52,37 на 

100 тыс.). Относительно линии тренда многолетней динамики заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией в Самарской области отмечается чередование лет 

эпидемиологического неблагополучия (2008 – 2009 и 2013 – 2014 гг.) и 

межэпидемического периода (2006 – 2007, 2010 – 2012 и 2015 – 2019 гг.). 

В целом на территории Самарской области за 2006 – 2019 гг. отмечается 

тенденция к снижению заболеваемости. Максимальная заболеваемость 

наблюдалась в 2009 году (135,50 на 100 тыс.). 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области за 

2006 – 2012 гг. находилась ниже уровня заболеваемости, отмечаемого в целом 

по РФ и Самарской области. Однако в 2012 г. инцидентность ВИЧ-инфекцией 

в Нижегородской области становится выше таковой в РФ. Самарская область 

по-прежнему остается на первом месте, несмотря на тенденцию к снижению 

заболеваемости. Максимальная заболеваемость на территории Нижегородской 

области отмечается в 2015 г. (80,51 на 100 тыс.), минимальная – в 2006 г. (12,92 

на 100 тыс.). Многолетняя динамика заболеваемости на территории РФ в целом 

имеет до 2017 г. тенденцию к росту заболеваемости, достигая своего 

максимального значения в этот год (72,59 на 100 тыс.), а затем – к 

несущественному ее снижению.  
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Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди 

беременных на территории РФ, Нижегородской и Самарской областях за 

2006 – 2019 гг. так же характеризуется неравномерным распределением. 

Среднемноголетний показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди 

беременных на территории Самарской области в 2,1 раз выше показателя по 

Нижегородской области (32,14 и 15,15 на 10 тыс. соответственно) и в 2,6 выше 

такового по РФ (12,46 на 10 тыс.). На территории Самарской области в 2006 г. 

была зафиксирована максимальная заболеваемость – 60,74 на 10 тыс. На 

территории Нижегородской области максимальные значения зарегистрированы 

в 2017 г. (29,97 на 10 тыс.), а территории РФ в целом – 2015 г. (13,96 на 10 тыс.). 

Заключение. Проведенный ретроспективный эпидемиологический 

анализ показал, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Самарской области 

в 2,2 раза выше, чем в Нижегородской области (114,18 и 50,79 на 100 тыс. 

соответственно) и в целом по России (52,37 на 100 тыс.). Группой риска 

являются беременные. Выявленные особенности эпидемиологического 

распространения ВИЧ-инфекции являются основанием для разработки и 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий на 

изучаемых территориях. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИВИТОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОТ 

ИНФЕКЦИЙ, УПРАВЛЯЕМЫХ СРЕДСТВАМИ 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ 

 

А.А. Каплина, Н.В. Саперкин  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Медицинский персонал часто подвергается риску 

инфицирования различными патогенными микроорганизмами, в том числе 

возбудителями инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики. 

В РФ особое внимание иммунизации уделяется гражданам, работающим в 

медицинской сфере.  
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Цель работы. Оценить фактическую привитость в отношении 

вакциноуправляемых инфекций у медицинских работников в РФ и 

напряженность иммунитета по ретроспективным данным.  

Материал и методы. Для оценки состояния защищенности 

медицинских работников от вакциноуправляемых инфекций было 

организовано многоцентровое эпидемиологическое описательное 

исследование по типу метода поперечного среза – «ЭПИСКОП МР-2019». 

Проект осуществляется Национальной ассоциацией специалистов по контролю 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Анализируемые 

факторы: географическая информация, наименование медицинской 

организации, должность, вакцинальный статус, данные серологических 

исследований и инфекционный анамнез. Всего в исследовании приняло участие 

16 215 человек. Основными источниками информации послужили анкеты 

«Карта сотрудника медицинской организации», по которым составляли 

сводные таблицы. Анкета состояла из следующих вопросов: пол, возраст, 

должность, стаж работы, место работы, титр специфических антител против 

инфекционных заболеваний, инфекционное заболевание в анамнезе и 

прививочный анамнез. Применяли методы анкетирования, описательной 

статистики, корреляционного анализа и визуализации данных. Средние 

величины представляли как mстандартное отклонение, а для медианы 

указывали межквартильный интервал (МКИ). Статистическую обработку 

проводили в R 3.6.0 (RStudio). 

Результаты. В работе представлены результаты промежуточного 

анализа собранных данных. В исследовании «ЭПИСКОП МР-2019» приняли 

участие сотрудники из более 100 медицинских организаций различного 

профиля, расположенных в 7 федеральных округах, 16 субъектов РФ. 

По составу в выборке преобладали врачи (30,7%) и средний медицинский 

персонал 49,8%. Средний возраст респондентов 43,2812,53 года. Среди 

опрошенных преобладали женщины (87%). Стаж работы в среднем составлял 

17,9312,57 лет. Вакцинальный статус по данным прививочного анамнеза 

показал, что большинство опрошенных медицинских работников были 

привиты от: дифтерии (93,55%), столбняка (85,24%), гепатита В (89,74%) и кори 

(84,06%). В единичных случаях имелись указания на наличие вакцинации от 

ветряной оспы (0,33%). Изучены причины отсутствия соответствующей 
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прививки. Чаще всего это было связано с противопоказаниями: например, для 

вакцинации от ветряной оспы (4,52%). По причине отказа больше всего 

медицинских работников не были вакцинированы от: ветряной оспы (16,06%), 

полиомиелита (4,29%), кори (2,97%). Также были изучены результаты 

серологических исследований в отношении поствакцинального иммунитета с 

учетом значительного количества пропусков. Наибольший охват 

серологическими исследованиями из всех участников наблюдается по 

следующим вакциноуправляемым инфекциям: корь (28,62%), гепатит В 

(10,08%) и дифтерия (4,85%). Напряженность иммунитета к кори 

характеризовалась медианой содержания антител 1,4 МЕ/мл (МКИ 0,52; 3,25), 

с колебаниями по регионам от 0,61 МЕ/мл в Смоленской области до 20,0 МЕ/мл 

в Забайкалье. Имелась корреляция титра с возрастом медработника (=+0,4) и 

стажем работы (=+0,3). Антитела к краснухе у привитых находились на уровне 

153,4 МЕ/мл (МКИ 149,5; 248,32), с колебаниями от 12,0 МЕ/мл в Свердловской 

области до 605,94 МЕ/мл в Краснодарском крае. Наибольшие значения были 

характерны для врачей (157,0 МЕ/мл) и среднего медицинского персонала 

(154,1 МЕ/мл). В отношении дифтерии медиана концентрации антител 

составила 9,32 МЕ/мл (МКИ 7,32; 11,32), варьируя от 6,82 МЕ/мл в Приморском 

крае до 12,32 МЕ/мл в Новгородской области. В зависимости от должности 

значения составили: для врачей (9,32 МЕ/мл), среднего медицинского 

персонала (8,31 МЕ/мл) и младшего медицинского персонала (9,32 МЕ/мл). 

Содержание антител у привитых против дифтерии имело обратную умеренную 

корреляцию с величиной стажа работы (=(-0,34)). 

Заключение. Впервые было проведено крупное эпидемиологическое 

исследование во всероссийском масштабе. Распространенность факторов, 

определяющих поствакцинальный иммунитет к вакциноуправляемым 

инфекциям, оценивали в рамках поперечного среза. Сформирован набор 

данных, позволяющих проводить углубленные исследования и судить о 

привитости медицинских работников не только от заболеваний, 

регламентируемых плановым национальным календарем, но и против таких 

инфекций, как ветряная оспа, менингококковая инфекция и другие. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ОТНОШЕНИИ РИСКА 

ЗАРАЖЕНИЯ ОПИСТОРХОЗОМ И МЕР ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Е.В. Колоколова  

 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет», г. Томск, 

Российская Федерация 

 

Введение. Крупнейший очаг такого гельминтоза, как описторхоз, 

зарегистрирован в Западно-Сибирском регионе (Обь-Иртышский бассейн), в 

том числе и в Томской области. Возбудителями описторхоза являются 

трематоды Opisthorchis felineus и Opisthorchis viverrini, паразитирующие в 

желчных протоках, желчном пузыре и поджелудочной железе. Присутствие 

данных микроорганизмов повышает риск возникновения рака печени, 

усугубляет протекание бронхиальной астмы и сахарного диабета, патология 

может маскироваться под сердечно-сосудистые заболевания. Необходим 

комплекс мер по профилактике описторхоза, среди которых важную роль 

занимает информированность населения о данном заболевании. 

Цель работы. Изучить информированность студентов СибГМУ в 

отношении риска заражения описторхозом и в отношении мер его 

профилактики.  

Материал и методы. Проведено исследование анонимного характера. 

Была разработана анкета, на основе которой была создана Google-форма. 

В опросе приняли участие 161 человек от 18 до 23 лет, проживающие в г. Томск 

(постоянно – 20,5%, временно – 80,1%). Также была составлена и 

распространена среди студентов СибГМУ памятка по мерам профилактики 

описторхоза. 

Результаты. Большинство опрошенных студентов информировано о 

том, что описторхоз вызывается плоским червем 71,4%, меньшая часть считает, 

что описторхоз вызывает круглый червь (22,4%), остальные, что простейшим 

или вирусом (4,3 и 1,9% соответственно). Также студенты знают о том, что 

описторхозом можно заразиться алиментарным путем (правильно ответили 

95,7%, неверно – заражение происходит контактным путем – 4,3%), употребляя 

пресноводную рыбу (95% опрошенных), и 5 % считают, что морскую рыбу. Тем 

не менее, около половины студентов купаются в открытых водоемах (54%), 
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употребляют речную слабосоленую или полукопченую рыбу (44,1%) и не 

используют раздельные ножи и разделочные доски для продуктов (54%), также 

21,1% студентов употребляет рыбную «строганину». Остальные опрошенные 

не купаются в открытых водоемах (46%), не употребляют слабосоленую или 

полукопченую рыбу (55,9%), используют раздельный кухонный инвентарь 

(46%) и не употребляют строганину (78,9%). У студентов был выявлен высокий 

уровень знаний по минимальному количеству времени для приготовления 

рыбы: при варке рыбы ответили 10 мин (1,2%), 15 мин (13%), 20 мин (43,5%) и 

30 мин (42,2%), при жарке рыбы в масле 10 мин, 15 мин, 20 мин и 30 мин 

ответили соответственно 9,3%, 31,1%, 35,4 % и 24,2%. Важно отметить, что 

большая часть студентов не знает, что личинки описторха можно уничтожить 

при длительной заморозке (68,9% ответили «нельзя», 31,1% – «можно»). 

Заключение. Выявлено, что студенты всех факультетов и курсов 

СибГМУ в основном информированы об описторхозе и его мерах 

профилактики. Но небольшое количество студентов недостаточно 

осведомлены о мерах профилактики описторхоза, поэтому необходимо 

проводить санитарно-просветительские мероприятия среди студентов. 

 

 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА 

 

Т.В. Коровина, А.Н. Арзяева 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Проблема борьбы с сахарным диабетом (СД) становится все 

более актуальной для современной медицины в связи с огромным ростом 

заболеваемости во всем мире. В настоящее время в мире этим заболеванием 

страдает 371 миллион человек, что составляет 7% от населения. Россия 

находится на 4 месте в рейтинге стран по количеству заболевших СД. На начало 

2020 г. в России было зарегистрировано 5,1 млн случаев СД у взрослого 

населения и почти 50 тысяч у детей. По оценке специалистов, за последние 

18 лет число больных СД в стране выросло на 2,5 млн. Диабет удваивает риски 

сердечно-сосудистых заболеваний, и именно они являются основной причиной 
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смертности среди пациентов с СД. Такие поздние осложнения диабета, как 

ретинопатия, нефропатия, синдром диабетической стопы, полинейропатия, 

являются главными причинами инвалидизации больных СД. 

Цель работы. Провести оценку эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости СД на территории Балахнинского района Нижегородской 

области за период с 2015 по 2020 гг. 

Материал и методы. Исследование было проведено на базе ГБУЗ НО 

«Балахнинская ЦРБ». В работе были использованы государственные доклады 

«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения», 

данные Федерального регистра больных СД, отчетные формы по 

заболеваемости СД на территории Балахнинского района (№ 025-2/у, 025-12/у). 

Для статистической обработки результатов применялась прикладная 

программа Microsoft Office Excel. 

Результаты. Анализ территориального распределения СД в России 

позволил выделить регионы с высоким уровнем заболеваемости в 2019 г. 

Лидирующие позиции занимает Краснодарский край (475,2 случая на 100 тыс. 

населения), на втором месте Ленинградская область (435,4 на 100 тыс. 

населения). Минимальное количество впервые выявленных случаев отмечено в 

Чечне (64,1 на 100 тыс.), Дагестане (100,1 на 100 тыс), Приморском крае (112,2 

на 100 тыс) и Ингушетии (115,4 на 100 тыс). По данным Федерального регистра 

СД, в Нижегородской области на конец 2019 г. насчитывается 140 169 

пациентов с СД (159,5 на 100 тыс). Из них СД 1-го типа болеет более 6 тысяч 

человек (4,3%), 2-го типа – более 129 тысяч (92%). 

В Балахнинском районе состоит на учете с СД на конец 2019 г. 1784 

человек (356,55 на 100 тыс. населения). Из них с поражением глаз – 700 человек 

(39,2%), с поражением почек 315 человек (17,7%). Также анализ показал, что 

удельный вес инсулиннезависимого СД преобладает и составляет 96,2%, на 

втором месте инсулинзависимый СД, его удельный вес составляет 3,8%. 

По социально-возрастному составу заболевшие распределились следующим 

образом: лидирующее место занимают пенсионеры (68,6%), далее идет группа 

рабочего населения (31,4%). Анализ заболеваемости СД по половому признаку 

на территории Балахнинского района показал преобладание пациентов 

женского пола. 
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Заключение. Проведена оценка эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости СД на территории Балахнинского района Нижегородской 

области за период с 2015 по 2020 гг. Рост числа больных СД свидетельствует о 

том, что улучшается диагностика и качество современных подходов к 

выявлению случаев СД. Заболевание выявляют на более ранних стадиях как 

результат большей настороженности и внимания людей к своему здоровью. 

Следует продолжить формирование групп пациентов высокого риска развития 

СД с учетом уровня общего холестерина, липопротеидов низкой плотности, 

повышенным уровнем артериального давления. 

 

 

ГЛПС В НИЖЕГОРОДСКОМ РЕГИОНЕ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

М.В. Лаврентьева, А.Н. Арзяева 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) 

является наиболее значимой инфекцией среди природно-очаговых инфекций на 

территории Нижегородской области. В настоящее время в области сложилась 

неблагополучная эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация, связанная с 

активизацией природных очагов ГЛПС и ростом заболеваемости среди 

населения, что обусловлено рядом объективных причин, а именно, отсутствием 

благоустройства ряда территорий; несвоевременной санитарной очисткой и 

удалением бытовых отходов в частном секторе, садово-огородных 

кооперативах; нерегулярным проведением дератизационных мероприятий в 

жилых домах, на предприятиях, учреждениях; наличием ветхих жилых 

строений; отсутствием лесотехнических мероприятий по приведению 

прилегающих к населенным пунктам лесных массивов в лесопарковое 

состояние. Все это способствует созданию благоприятных условий для 

заселения территорий мелкими мышевидными грызунами, размножения их и 

миграции в жилые постройки. 
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Цель работы. Провести оценку эпизоотолого-эпидемиологической 

обстановки по заболеваемости ГЛПС на территории Нижегородской области за 

период с 2015 по 2020 гг. 

Материал и методы. В работе были использованы информационные 

материалы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской области и ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области». В исследование 

были включены государственные статистические отчетные формы №2 

«Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», а также 

государственные доклады «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения». Для статистической обработки результатов 

применялась прикладная программа Microsoft Office Excel. 

Результаты. Многолетняя динамика заболеваемости ГЛПС на 

территории области носит волнообразный характер с тенденцией к росту. 

Начиная с 2014 г. показатели заболеваемости превышают как 

среднемноголетний областной уровень (10,42), так и среднероссийские 

показатели в 2 и более раза. За период 2015 – 2020 гг. среднемноголетний 

показатель заболеваемости по области составил 20,1%ооо. В 2020 г. показатель 

заболеваемости совокупного населения в Нижегородской области составил 28,6 

на 100 тыс. населения (зарегистрирован 925 случай); это в 1,4 раза превысило 

среднемноголетний уровень для данного периода. Наиболее высокий уровень 

заболеваемости с превышением областного показателя в 2 и более раза 

зарегистрирован в 11 районах Нижегородской области: Спасском, 

Воскресенском, Шарангском, Тонкинском, Тоншаевском, Воротынском, 

Борском, Пильнинском, Большеболдинском, Гагинском, Кстовском, а также в 

Приокском, Автозаводском, Канавинском районах г. Н. Новгорода. Именно эти 

районы служат местом привычного отдыха горожан, в данных районах 

расположены леса рекреационного пользования, а также основная часть 

садоводческих товариществ, дачных кооперативов, оздоровительных 

учреждений, мест отдыха (туризма). Наибольшее количество больных ГЛПС 

зарегистрировано среди трудоспособного населения: в возрасте от 30 – 39 лет 

(40,5%ооо), 40 – 49 лет (34,7%ооо), 50 – 59 лет (28,1%ооо). Мужчины болеют чаще, 

чем женщины (процентное соотношение 2,3:1). При сборе 

эпидемиологического анамнеза больных ГЛПС установлено, что 
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инфицирование в 97% случаев происходит воздушно-пылевым путем. Опрос 

заболевших о возможном месте инфицирования показал, что 48,2% случаев 

связали свое заражение с садово-дачными участками, 33% – по месту 

жительства, 14,6% – во время пребывания в лесу. Районы с высоким уровнем 

инфицирования были обследованы с отбором проб внешней среды, в т.ч. 

мелких млекопитающих. Показатель инфицированности грызунов 

хантавирусом достиг 13,5%. Отмечается рост удельного веса рыжей полевки – 

основного носителя вируса ГЛПС – в 1,9 раз. 

Заключение. Основной носитель вируса ГЛПС в регионе – рыжая 

полевка, удельный вес которой вырос до 61,2%. Рост заболеваемости ГЛПС 

среди населения обусловлен увеличением численности мышевидных грызунов 

и их высокой инфицированностью хантавирусами (13,5%). Наличие объектов и 

жилых строений, которые не функционируют многие годы, приходя в ветхое 

состояние, способствует созданию благоприятных условий для размножения и 

заселения их мелкими мышевидными грызунами и их миграции в жилые 

постройки. Неудовлетворительное содержание территорий и нерегулярное 

проведение дератизационных мероприятий способствуют заражению 

населения ГЛПС. 

 

 

ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОФИЛАКТИКИ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СТУДЕНТАМИ ТВЕРСКОГО ГМУ 

 

Ю.Е. Минакова, И.Г. Протченко, А.М. Морозов  

 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава 

России, г. Тверь, Российская Федерация 

 

Введение. Необходимость соблюдения профилактических мер при новой 

коронавирусной инфекции стремительно вошла в нашу жизнь. Периодические 

опросы разных слоёв населения и анализ полученных статистических данных 

могут дать ясную картину того, что выполнялось и насколько эффективны 

данные мероприятия и другие ограничительные меры воздействия.  

Цель работы. Оценить соблюдение правил профилактики новой 

коронавирусной инфекции студентами Тверского ГМУ. 
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Материал и методы. Исследование проводилось методом электронного 

анонимного анкетирования на базе электронного сервиса «Google Forms». 

Опрос проходил в период с 1 сентября по 30 ноября 2020 г. В опросе приняло 

участие 135 студентов различных курсов Тверского ГМУ.  

Результаты. При заданном вопросе об измерении температуры тела 

каждое утро были получены неоднозначные результаты, только 23% 

опрошенных проводят данную манипуляцию. О необходимости соблюдать 

социальную дистанцию в 1,5 метра осведомлены 90,4% респондентов, но при 

этом данную рекомендацию соблюдает лишь 42,2%. В большинстве случаев в 

учебных заведениях соблюдение социальной дистанции полностью 

невозможно из-за небольшого размера аудиторий, необходимости проведения 

некоторых практических занятий в больницах. Ношение маски в общественных 

местах соблюдает 60% респондентов, но при этом смену маски каждые 2 часа 

не производят. На данный момент в Твери введено обязательное требование 

ношения маски в общественных местах, но смена маски при этом не является 

обязательной. 99,3% респондентов посчитало важным проводить 

гигиеническую обработку рук после улицы в течение хотя бы 20 – 30 секунд. 

При опросе о проводимых профилактических мерах в вузе 88,9% указали 

использование медицинских масок, 51,1% отметили регулярную обработку 

помещения, 77% указали наличие дезинфицирующего средства для рук, 81,5% 

выбрали систематическое измерение температуры при входе в организацию и 

только 1,5% указали полное отсутствие мер профилактики. Проветривание 

помещений, которые проводятся каждые два часа, отметили 69,6% 

опрошенных, и только 11,9% отметили отсутствие проветривания вовсе. 

Отметим, что 83,7% опрошенных выразили желание об увеличении контроля за 

соблюдениями мер личной гигиены в вузе, 63% в более тщательном сборе 

эпидемиологического анамнеза, в увеличении количества антисептических 

средств и только 4,4% указали, что их полностью устраивают производимые 

меры профилактики.  

Выводы. Исследование выявило ряд проблем, с которыми столкнулись 

студенты при проведении профилактики новой коронавирусной инфекции: 

большинство не имеет возможности менять маску каждые 2 часа или соблюдать 

социальную дистанцию по разнообразным причинам. Соблюдение мер 

безопасности в Тверском ГМУ соответствует требованиям, но некоторые 
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студенты выразили желание об усилении контроля за обеспечением учащихся 

и персонала масками, контроля за их ношением, установке дезинфицирующих 

средств для рук.  

 

 

ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПО 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 2010 ПО 2020 гг. 

 

А.А. Назарова, А.В. Сергеева 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. На современном этапе развития общества пандемия 

ВИЧ-инфекции является как медицинской, так и социальной проблемой. 

Её распространение, а главное – последствия, затрагивают все сферы жизни 

людей и касаются каждого из нас. Взгляды на пандемию как на проблему 

асоциальных людей давно отошли в прошлое. В настоящее время 

ВИЧ-инфекция проникла во все слои населения, включая даже категории, не 

причисленные к «группам риска», но практикующие рискованное поведение.  

Цель работы. На основе данных ретроспективного анализа оценить 

эпидемиологическую обстановку по заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 

территории Нижегородской области за период с 2010 по 2020 гг. 

Материал и методы. Исследование было проведено на базе Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области. Использовались отчетные 

формы по заболеваемости ВИЧ-инфекцией по всем административным 

территориям Нижегородской области (№4, №61), Государственные доклады 

«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ» 

с 2010 по 2020 гг., информационные годовые бюллетени за 2010 по 2020 гг. 

ГБУЗНО «НОЦ СПИД». Для обработки результатов был применен метод 

вариационной статистики по общепринятой методике с использованием 

MS Excel. 

Результаты. Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 

территории Нижегородской области за период с 2010 по 2020 гг. 
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характеризовалась неравномерным распределением, а также умеренной 

тенденцией к росту. Средний многолетний показатель заболеваемости по 

Нижегородской области составил 57,23 на 100 тыс. населения. Минимальный 

уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией за исследуемые 11 лет наблюдался в 

2010 году (33,8 на 100 тыс. населения), а максимальный уровень – в 2018 году 

(72,4 на 100 тыс. населения). Анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией по 

территориальным районам Нижегородской области показал, что в течение 

всего периода наблюдения наиболее высокие значения среднемноголетнего 

показателя заболеваемости наблюдались в следующих районах области – в 

Балахнинском (82,40 на 100 тыс. населения), Борском (88,01 на 100 тыс. 

населения), Шахунском (72,81 на 100 тыс. населения), а наименьшие значения 

– в Большеболдинском (18,04 на 100 тыс. населения), Павловском (17,04 на 

100 тыс. населения) и Шарангском (18,46 на 100 тыс. населения) районах. 

Также было установлено, что в ряде районов (Шахунском, Лысковском, 

Борском, Большемурашкинском, Богородском, Балахнинском) 

среднемноголетний показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией превышал 

данный показатель по области. С 2010 по 2015 гг. в Нижегородской области 

наблюдалась следующая тенденция: парентеральный путь при употреблении 

инъекционных наркотиков являлся одним из лидирующих способов передачи 

ВИЧ-инфекции (54,82%); второе место занимал гетеросексуальный контакт 

(41,57%), а с 2016 по 2020 гг. гетеросексуальный путь передачи ВИЧ-инфекции 

занял лидирующее место (62,46%). Гомосексуальный путь передачи на 

территории Нижегородской области за отчетный период колебался от 1 до 3%. 

Вертикальный путь передачи за исследуемые 11 лет колебался от 0,6 до 1,7%. 

Анализ половой структуры заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 2010 – 2020 гг. 

показал преобладание ВИЧ-инфицированных пациентов мужского пола. 

В среднем удельный вес мужчин в многолетней динамике заболеваемости 

составляет 64%, а женщин – 36%. Анализ возрастной структуры 

заболеваемости за отчетный период показал преобладание 

ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 21 – 40 лет (76,2%), на втором месте 

– 41 – 60 лет (18,7%). 

Заключение. Многолетняя динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 

территории Нижегородской области за период с 2010 по 2020 гг. 

характеризуется умеренной тенденцией к росту. По частоте встречаемости 
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лидирует Борский район. Превалирующим фактором заражения к 2020 году 

стал половой (гетеросексуальный) путь передачи. Анализ половой структуры 

заболеваемости показал преобладание ВИЧ-инфицированных мужского пола. 

Особенностью эпидемии на современном этапе является вовлечение в 

эпидемический процесс трудоспособного населения в репродуктивном 

возрасте. Полученные результаты подтверждают важность своевременного 

выявления лиц с ВИЧ-инфекцией, проведение их регулярного диспансерного 

наблюдения и повышение приверженности наблюдению. 

 

 

СОСТОЯНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ 4 – 6 КУРСОВ ЛЕЧЕБНОГО, ПЕДИАТРИЧЕСКОГО И 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ ПИМУ 

 

А.В. Плаксина, Р.Ф. Чанышева 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Вакцинация медработников предусмотрена нормативными 

актами с целью охраны здоровья и предотвращения заражения инфекционной 

патологией и объясняется высоким риском заноса инфекции в медицинские 

организации, что может привести к заболеваниям как среди пациентов, так и 

среди персонала. Студенты медицинских вузов подвергаются аналогичному 

риску, так как много времени проводят в лечебных организациях в силу 

специфики учебного процесса, а также активной трудовой деятельности в 

качестве младшего и среднего медицинского персонала.  

Цель работы. Оценить охват вакцинацией студентов 4 – 6 курсов 

лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов ПИМУ 

против инфекций, входящих в Национальный календарь профилактических 

прививок.  

Материал и методы. Всего было проанализировано 1 543 прививочных 

сертификата (форма № 156/у-9) учащихся 4 – 6 курсов лечебного (957 шт.), 

педиатрического (403 шт.) и медико-профилактического (183 шт.) факультетов. 

Методы: описательно-оценочный и статистический методы (вариационная 

статистика с использованием программ MicrosoftOfficeExcel).  
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Результаты. На медико-профилактическом факультете достаточный 

уровень охвата вакцинацией имеют студенты 6 курса, привитые против 

гепатита B (ВГВ), кори и дифтерии и столбняка (96,5±6,3%, 96,2±6,8%, 

94,5±9,98% соответственно). Минимальные значения охвата оказались при 

краснухе (80,8±29,7%), что повышает риски врожденной краснухи, учитывая, 

что на долю девушек приходится 79,25% сертификатов. К сожалению, среди 

студентов 5 курса охват вакцинацией неудовлетворительный и колеблется в 

диапазоне от 74% (паротит) до 86,2% (дифтерия и столбняк, корь). На 4 курсе 

ситуация более обнадеживающая, и связано это с более высокими цифрами 

охвата. Однако достаточный уровень привитости отмечен только против кори 

(95,5±6,3%), по остальным нозологиям: паротит – 92,5±10,2%, дифтерия и 

столбняк – 91±12,2%, ВГB – 88±16%, краснуха – 86,2±17,64%.  

Что касается результатов лечебного факультета, то достаточный уровень 

охвата вакцинацией оказался только у студентов 6 курса и лишь против кори – 

96±1,1%. В отношении остальных инфекций, охват составил 76 – 90%, при этом 

максимальные значения оказались против дифтерии и столбняка (90±2,6%), а 

минимальные – против краснухи (76±5,3%). Удивительным является факт 

охвата вакцинацией студентов 6 курса против ВГВ (85,5±3,6%), когда по 

данным статистики процент работающих студентов среди них составляет 55%. 

Максимальная привитость от ВГВ оказалась среди студентов 4 курса 

(88,1±3,5%), а на 5 курсе – 83,5±4%. В целом же можно сказать, что 

распределение охвата вакцинацией студентов 4 и 5 лечебного факультета 

следующее (в порядке убывания) – корь (93 – 94%), дифтерия и столбняк (90 – 

92%), ВГВ (84 – 88%), краснуха (83 – 88%) и паротит (80 – 85%). 

В среднем на педиатрическом факультете отмечен достаточный охват 

студентов вакцинацией против дифтерии и столбняка (99,2±0,64%), краснухи 

(96±3,2%) и кори (97±2,5%). Если же проанализировать отдельно по курсам, то 

самый высокий охват оказался у студентов 5 куса, однако для двух инфекций 

все же недостаточный: дифтерия и столбняк – 99,2±0,6%, корь – 97±2,5%, 

краснуха – 96±3,2%, ВГB – 94,3±4,7% и паротит – 92±6,3%. На 4 и 6 курсах 

охват вакцинацией оказался недостаточным (особенно на 6 курсе). 4 курс: 

корь – 94,4±4%, паротит 94±4,4%, ВГВ – 91±6,35%, краснуха – 

90±7,07%,дифтерия и столбняк – 82,1±11,6%. На 6 курсе охват составил: 
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корь – 92,5±4,7%, паротит – 91,1±5,3%, дифтерия и столбняк – 90,4±5,8%, 

ВГB – 90±5,8% и краснуха – 84,3±8,9%.  

Были  исследованы журналы профилактических прививок ГБУЗ НО 

«Городская поликлиника №1 Приокского района г. Нижнего Новгорода», куда 

направляются студенты ПИМУ для вакцинации против гриппа. В ходе 

исследования общий охват прививками среди студентов, получивших прививку 

против гриппа, составил 11%. Согласно СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» охват 

прививками среди групп риска должен составлять не менее 75%. 

Заключение. Студенты-медики относятся к группе риска, однако охват 

вакцинацией остается недостаточным и влечет за собой высокий риск 

возникновения случаев заболеваний. Следует повышать уровень грамотности 

информированности и ответственности студентов-медиков с целью улучшения 

показателей приверженности их вакцинации. 

 

 

COVID-19: ОСОБЕННОСТИ И ДИНАМИКА ТЕЧЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

С.В. Рыбаков, А.И. Васильева, Н.В. Архипова, Т.С. Николаева, 

Т.А. Анисимова  

 
ФБГОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 

г. Чебоксары, Российская Федерация 

 

Введение. Появление новой коронавирусной инфекции COVID-19 

поставило перед специалистами здравоохранения задачи, связанные с быстрой 

диагностикой и оказанием медицинской помощи больным. В настоящее время 

продолжается интенсивное изучение клинических и эпидемиологических 

особенностей заболевания, разработка новых средств его профилактики и 

лечения. Наряду с пандемией COVID-19 все же не стоит забывать о наличии 

особых групп пациентов с весьма опасными для жизни состояниями.  

Цель работы. Оценить динамику заболевания COVID-19 и выявить 

особые случаи протекания коронавирусной инфекции. 

Материал и методы. Произведен анализ историй болезни 1183 

пациентов терапевтических отделений №1, 2, 3 БУ «БСМП» Минздрава 
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Чувашии (ковидного стационара) с апреля 2020 по февраль 2021 года, 

проведено уточнение анамнеза и курация пациентов с особыми случаями 

заболевания. Все пациенты были разделены согласно следующим критериям: 

1 – по возрасту, 2 – по результатам компьютерной томографии (КТ), 

3 – по количеству пациентов с U07.1 (COVID-19, вирус идентифицирован), 

4 – по количеству пациентов с U07.2 (COVID-19, вирус не идентифицирован), 

5 – по наличию сопутствующих заболеваний, 6 – по количеству переведенных 

из ОАР (отделение анестезиологии и реанимации) и отправленных в ОАР. 

По совокупности полученной информации были установлены связи между 

отдельными группами согласно личным наблюдениям. 

Результаты. По возрасту 1183 пациента были разделены на 

7 возрастных групп – 1 группа (21 – 30 лет) – 67 пациентов, 2 группа 

(31 – 40 лет) – 121, 3 группа (41–50 лет) – 236, 4 группа (51 – 60 лет) – 303, 

5 группа (61 – 70 лет) – 274, 6 группа (71 – 80 лет) – 158, 7 группа (81 – 90 лет) 

– 24 пациента. По результатам КТ, полученным на момент поступления 

первично или переводом из другого отделения, наблюдалась следующая 

группировка: КТ 0 не наблюдалось, КТ 1 – у 764 пациентов, КТ 2 – у 376, 

КТ 3 – у 36, КТ 4 – у 7 пациентов. Относительно окончательного диагноза с 

учетом лабораторных данных по МКБ код U07.1 – у 491 пациента, а U07.2 у 

692 пациентов. По сопутствующим заболеваниям на первом месте была 

патология сердечно-сосудистой системы у 587 пациентов, далее – патология 

дыхательной системы (341 пациент), эндокринной системы (254), 

11 подтвержденных ВИЧ-статусов. У 86 пациентов отмечалось наличие 

гепатита, 27 – наркозависимых лиц, 98 – с психическими заболеваниями, 

у 126 – патология со стороны желудочно-кишечного тракта, у 178 в анамнезе 

перенесенные операции. Для большей детализации полученных данных были 

подсчитаны следующие подкритерии: несколько сопутствующих заболеваний 

(816 человек), 1 – 2 сопутствующих заболевания (80 человек), отсутствуют 

сопутствующие заболевания (187 человек). Также по результатам КТ можно 

проследить взаимосвязь между поступлением пациентов из ОАР или в ОАР, 

которая выражается следующим образом: в ОАР из терапевтического 

отделения поступило 88 человек (32 человека – КТ 3, 48 человек – КТ 2, 

8 человек – КТ 1), 47 из которых умерли; в терапевтическое отделение из ОАР 
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поступило 149 человек (7 человек – КТ 4 в анамнезе, 4 человека – КТ 3, 

остальные имели КТ 2 в анамнезе). 

Заключение. Среди заболевших СOVID-19 в отделении терапевтического 

профиля отмечается наибольшее количество пациентов в возрасте от 51 до 

60 лет, наименьшее количество – от 81 до 90 лет. Такое количественное 

соотношение пациентов может быть связано с тем, что лица в возрасте старше 

80 лет находятся в группе наиболее высокого риска, они более подвержены 

тяжелому течению заболевания и являются пациентами реанимационных 

отделений. По результатам КТ в отделении терапевтического профиля в 

подавляющем большинстве встречается КТ 1, что свидетельствует о 

наибольшей распространенности легкой формы коронавирусной инфекции. 

Пациентов с диагнозом U07.2 значительно больше (59% от общего числа). 

Наибольшую распространенность среди сопутствующих заболеваний имеют 

сердечно-сосудистые заболевания, заболевания эндокринной системы 

(сахарный диабет), дыхательной системы (ХОБЛ). Следует отметить пациентов 

с психическими заболеваниями в анамнезе. 

 

 

ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПО 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2010 – 2019 гг. 

 

А.Е. Савенкова, Н.В. Саперкин 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В структуре общей заболеваемости болезней органов дыхания 

внебольничная пневмония занимает второе место у взрослого населения и 

первое у детей. Смертность от внебольничной пневмонии колеблется от 5% до 

25 – 50% в зависимости от степени тяжести и механизмов развития. С каждым 

годом течение данного заболевания усугубляется, так как появляется больше 

новых штаммов вирулентных микроорганизмов, являющихся возбудителями 

пневмонии.  
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Цель работы. Провести оценку эпидемиологической обстановки по 

заболеваемости внебольничной пневмонией на территории Нижегородской 

области за 9 лет. 

Материал и методы. Исследование проведено на базе 

Территориального управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. Использовались данные 

государственной статистической отчетности по инфекционной заболеваемости, 

журналы учета инфекционных заболеваний (форма 060/у), экстренные 

извещения об инфекционном заболевании (форма №058/у), данные отчетов 

электронного ресурса «Эпидемиологический атлас ПФО» (ФБУН «ННИИ 

эпидемиологии и микробиологи им. акад. И.Н. Блохиной Роспотребнадзора»). 

На основе полученных данных был проведен ретроспективный 

эпидемиологический анализ заболеваемости внебольничными пневмониями с 

определением ее динамики, уровня и структуры. Для обработки и 

представления результатов использованы продукты MS Office. 

Результаты. В многолетней динамике заболеваемости внебольничной 

пневмонией по Нижегородской области за период с 2010 – 2019 гг. можно 

выделить наличие одного полного и второго начинающегося циклов 

продолжительностью 5 и 4 года соответственно: первый цикл с 2011 по 2015 г.; 

начало второго цикла с 2016 г. Были выделены территории риска: Сергачский, 

Пильнинский и Воскресенский районы. Показатели заболеваемости 

внебольничными пневмониями в Нижегородской области за девять лет 

превышали средний уровень по Приволжскому федеральному округу до 2014 – 

2015 гг. Максимальный уровень отмечен в 2013 г. – 594,70 о/оооо; минимальный 

– в 2015 г., составив 387,37о/оооо.  Среди групп риска следует обратить внимание 

на группу детей дошкольного возраста 1 – 2 лет. По среднемноголетним данным 

заболеваемость в ней является максимальной – 1739,60о/оооо (станд. отклонение-

192,62), минимальную заболеваемость имела группа детей в возрасте до года. 

Несмотря на обязательную вакцинацию детей в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок, заболеваемость пневмониями у детей 

младшего дошкольного возраста ежегодно увеличивается, так как 

S. pneumoniae является не единственным возбудителем внебольничных 

пневмоний в этом возрасте. Установлено, что заболеваемость городского 

населения выше, чем заболеваемость жителей сельской местности. Но нехватка 
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данных и существующие проблемы с выявлением и регистрацией случаев 

заболеваний в сельской местности не позволяют достоверно оценить 

обстановку. 

Заключение. Проведена оценка эпидемиологической обстановки по 

заболеваемости внебольничной пневмонией на территории Нижегородской 

области за 9 лет. Районы Нижегородской области, являющиеся территориями 

риска, не имеют в своем составе городов областного значения, что может 

сказываться на медицинских возможностях данного региона и объясняет 

высокую ежегодную заболеваемость. Многолетняя динамика заболеваемости 

внебольничными пневмониями имеет достоверно выраженную тенденцию к 

росту заболеваемости (+5%). Выявленные проблемы с полнотой данных по 

некоторым районам Нижегородской области требуют особенного внимания, 

так как полноценная статистика позволяет всесторонне оценивать 

эпидемиологическую обстановку по области, достоверно определять 

территории риска для конкретных нозологических форм пневмонии, а 

следовательно – целенаправленно проводить мероприятия по оказанию 

медицинской помощи больным с внебольничными пневмониями.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТУБЕРКУЛЁЗА 

НА ТЕРРИТОРИИ г. САРОВ (НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

К.А. Тарасова, А.В. Сергеева  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Актуальность проблемы определяется высоким уровнем 

заболеваемости туберкулёзом детского населения, в частности дошкольников, 

повсеместным распространением возбудителя, неэффективностью 

реализуемых на практике мер профилактики (отказ родителей от 

своевременной вакцинации).  

Цель работы. Изучение закономерности количественных и 

качественных проявлений эпидемического процесса туберкулеза в г. Саров 

Нижегородской области за 2013 – 2019 гг. 
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Материал и методы. Исследование было проведено на базе ФГБУЗ КБ 

№50 ФМБА России. Для обработки результатов (статистические данные 

клинической больницы) был применён метод вариационной статистики по 

общепринятой методике. 

Результаты. В результате проведённого ретроспективного 

эпидемиологического анализа установлено, что заболеваемость туберкулёзом 

на территории г. Саров за период с 2013 по 2019 гг. характеризовалась 

неравномерным распределением. Среднемноголетний показатель 

заболеваемости составил 11,5 на 100 тыс. населения. Максимальная 

заболеваемость наблюдалась в 2016 г. – 15,9 на 100 тыс. населения, а 

минимальная в 2019 г. – 4,2 на 100 тыс. населения. С 2017 по 2019 гг. 

заболеваемость туберкулёзом на территории города Саров имеет выраженную 

тенденцию к снижению. Сопоставив общую заболеваемость населения города 

и тубинфицированность можно увидеть снижение обоих показателей. Проведен 

анализ тубинфицированности среди различных групп населения. Отмечено 

некоторое снижение показателя тубинфицированности среди школьников, 

особенно старших классов. Однако, как и прежде, группой риска по выявлению 

тубинфицированности остаются именно подростки школ. Следует отметить, 

что в настоящее время для определения тубинфицированности проводят 

постановку Диаскинтеста вместо пробы Манту. 

Заключение. Установлено наличие неравномерного распределения 

заболеваемости туберкулёзом на территории г. Саров. Заболеваемость 

туберкулёзом с 2017 г. имеет выраженную тенденцию к снижению. Группой 

риска по этому заболеванию являются подростки. Выявленные особенности 

эпидемиологического распространения туберкулеза являются основанием для 

разработки и проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий на изучаемой территории.  
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-

ИНФЕКЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 

ПЕРИОД 2009 – 2019 гг. 

 

В.А. Харитонова, А.В. Сергеева  
 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Вот уже год миру не дает покоя пандемия COVID-19, но не 

стоит забывать, что рядом с нами продолжают жить не менее опасные 

инфекции. Одна из них – ВИЧ-инфекция, это более длительная пандемия, 

которая началась ещё в 1980-х годах и продолжает существовать по настоящее 

время. Данная инфекция не обошла и Нижегородскую область, пораженность 

ВИЧ-инфекцией увеличивается с каждым годом, начиная с 1991 г. – начала 

эпидемии в Нижегородской области.  

Цель работы. Оценка заболеваемости и пораженности ВИЧ-инфекцией 

на территории Нижегородской области за период 2009 – 2019 гг. 

Материал и методы. Исследование было проведено на базе ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями». Использовались информационные годовые 

бюллетени за 2009 по 2019 гг., а также государственные доклады «О состоянии 

санитарно- эпидемиологического благополучия населения в РФ» с 2009 по 

2019 гг. Обработка результатов осуществлялась статистическим методом с 

использованием MS Excel. 

Результаты. За анализируемый период времени в Нижегородской 

области наблюдается неравномерное распределение заболеваемости, 

отмечается выраженный подъем заболеваемости в 2009 – 2015 гг., и небольшое 

снижение с 2015 по 2019 гг. Самые низкие показатели заболеваемости 

отмечены в 2009 г. (25,3 на 100 тыс. населения), максимальный уровень 

заболеваемости в 2015 г. (80,5 на 100 тыс. населения). В целом наблюдается 

тенденция к росту заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории 

Нижегородской области. Следует отметить, что за анализируемый период 

времени определяется рост показателей пораженности с 2009 по 2019 гг. как в 

России в целом, так и в Нижегородской области в частности. Показатели 

пораженности в Нижегородской области не превышали общероссийских 
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показателей пораженности ВИЧ-инфекцией за все время. Самые высокие 

показатели пораженности отмечены в 2019 г., В Нижегородской области 

605,6 на 100 тыс. населения, в РФ – 722,5 на 100 тыс. населения. Самые низкие 

показатели пораженности в 2009 г., в Нижегородской области составляют 

172,2 на 100 тыс. населения. До 2013 г. показатели заболеваемости в 

Нижегородской области не превышали общероссийские показатели, с 2013 г. 

до 2019 г. показатели заболеваемости в Нижегородской области превышали 

общероссийские. В 2019 г. наблюдается снижение заболеваемости как в России, 

так и в Нижегородской области (уровень заболеваемости в России составил 

64,5 на 100 тыс. населения, в Нижегородской области – 69,1 на 100 тыс. 

населения). Что касается основных путей инфицирования ВИЧ-инфекцией, 

произошло смещение основного пути инфицирования ВИЧ в Нижегородской 

области за анализируемый период времени. С 2009 до 2016 гг. преобладал 

парентеральный путь инфицирования ВИЧ на территории Нижегородской 

области, с 2016 по 2019 преобладает половой путь инфицирования ВИЧ с 

тенденцией к росту. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о значительном 

распространении ВИЧ-инфекции на территории Нижегородской области в 

период с 2009 по 2019 гг. Преобладание в последние годы полового пути 

передачи предполагает наличие определённых групп риска, что требует 

введение комплекса профилактических и санитарно-просветительских мер. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО И 

ЭПИЗООТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЛИСТЕРИОЗА В ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Р.Н. Андреев, Ю.А. Лыгина, М.А. Максимова, В.И. Толстюк, 

А.К. Саидназаров  

 
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Листериоз – инфекционное заболевание, при котором 

характерно преимущественное поражение нервной системы и лимфоидной 

ткани, способны развиваться специфические образования во внутренних 
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органах, чаще всего – в печени. Данная патология имеет полиморфное 

клиническое течение, при котором преобладают поражения мононуклеаров и 

нервных клеток, и протекает в ангинозно-септической форме. Возбудитель 

инфекции – листерия – короткие полиморфные палочки или коккобациллы. 

Листерии достаточно устойчивы во внешней среде, при кипячении и 

воздействии дезинфицирующих средств погибают за несколько минут. 

Листериоз распространен практически повсеместно. Основные пути заражения: 

контактный (при уходе за животными), фекально-оральный, воздушный (для 

работников с/х производства, которые заняты работой с кормами), 

трансплацентарный, через родовые пути от матери к ребенку. Листериоз 

развивается преимущественно у людей с ослабленным иммунитетом, у лиц 

преклонного либо детского возраста, может перейти в сепсис. 

Цель работы. Проанализировать и оценить состояние эпидемического 

процесса листериоза в Донецкой Народной Республике на современном этапе. 

Материал и методы. Обработаны статистические данные 

Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора 

государственной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава ДНР за 

ряд лет и актуальные литературные источники по данному вопросу. 

Результаты. Заболеваемость листериозом ежегодно регистрируется по 

всей территории ДНР. На случаи с поражением центральной нервной системы 

приходится 75%, на хронические формы – 50%, что свидетельствует о поздней 

выявляемости данной патологии. Основной группой «риска» по листериозу в 

регионе являются женщины с отягощенным акушерским анамнезом. При 

бактериологическом исследовании 134 мышей была выделена культура Listeria 

ivanovii от мыши домовой, отловленной в г. Ясиноватая. Данный вид наряду с 

Listeria monocytogenes является патогенным для человека.  

Заключение. Проанализировано и оценено состояние эпидемического 

процесса листериоза в Донецкой Народной Республике на современном этапе. 

Недостаточные меры борьбы с мышевидными грызунами и клещами в 

Республике, невыявление в ходе эпидрасследований на должном уровне 

источников и путей передачи инфекции, несвоевременное проведение 

обследования групп «риска» могут в дальнейшем привести к регистрации 

новых случаев заболеваний листериозом среди населения ДНР. Прогноз по 

развитию листериоза в Донецком регионе – неблагоприятный. Однако, 
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соблюдение профилактических мероприятий и элементарных правил личной 

гигиены способно существенно облегчить ситуацию, а в будущем привести к 

полному устранению листериоза на территории Республики. 

 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОКЛЮШЕМ И СОСТОЯНИЕ 

ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУППАХ В КРАСНОДАРЕ 

 

Ю.А. Белич, Д.Р. Крылова  

 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет», г. Краснодар, 

Российская Федерация 

 

Введение. С 2008 по 2018 г. заболеваемость коклюшной инфекцией в РФ 

выросла более чем в 3 раза. В последнее время отмечен рост заболеваемости 

коклюшем у непривитых, а также привитых как детей, так и взрослых. 

Основную группу риска инфицирования коклюшем составляют дети раннего 

грудного возраста, а также дети старше 4 лет за счет постепенного угасания 

базисного иммунитета.  

Цель работы. Изучить заболеваемость коклюшной инфекцией и 

поствакцинальный иммунитет у лиц в возрасте от 3 до 25 лет в г. Краснодар. 

Материал и методы. Обследовано 76 человек на состояние 

поствакцинального иммунитета: 28 человек – от 3 до 8 лет, 22 человека – 

от 8 до 18 лет, 26 человек – от 18 до 25 лет в период с июля 2018 г. по октябрь 

2019 г. Антитела к B. pertussis определяли в сыворотке крови методом реакции 

агглютинации, минимальный защитный уровень антител устанавливали 

согласно рекомендациям при титре ≥1:160. Анализ заболеваемости коклюшем 

среди детей и взрослых проводился в г. Краснодар с января 2016 г. по декабрь 

2019 г. Все обследованные имели вакцинальный анамнез и не болели 

коклюшем, согласно медицинской документации. Статистический анализ 

выполнен с помощью программы Statistica версия 13.0. Сравнение 

качественных признаков в независимых группах выполнено с помощью 

точного критерия Фишера. Также был проведен корреляционный анализ по 

Пирсону с подсчетом коэффициента линейной корреляции (r). 
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Результаты. Заболеваемость коклюшной инфекцией в Краснодарском 

крае в 2016 г. составила 109 человек (из них детей 103); в 2017 – 158 (детей 151); 

в 2018 г. – 592 (детей 580), в 2019 – 611 (детей 598). Защитный уровень антител 

(АТ) к коклюшу обнаружен у 24 (31,5%); в возрасте от 3 до 8 лет – у 2 (2,5%), 

от 8 до 18 лет – у 13 (17,1%), от 18 до 25 лет – у 9 (11,9%). Установлен уровень 

защитных АТ ниже минимального протективного – у 41 (54%); в возрасте от 

3 до 8 лет – у 20 (26,4%), от 8 до 18 лет – у 8 (10,5%), от 18 до 25 лет – 

у 13 (17,1%). Отсутствие поствакцинального иммунитета зарегистрировано 

у 11 (14,5%), из них в возрасте от 3 до 8 лет – у 6 (7,9%), от 8 до 18 лет – 

у 1 (1,3%), от 18 до 25 лет – у 4 (5,3%). Анализируя результаты серологического 

исследования в возрастных группах, можно отметить, что в группе детей 

от 3 до 8 лет достоверно чаще регистрировались титры АТ ниже минимального 

защитного уровня, а среди респондентов в возрасте от 8 до 18 лет достоверно 

чаще регистрировался достаточный уровень протективных АТ. Установлена 

слабая положительная корреляция между возрастом и уровнем защитных 

антител к B. pertussis (r=0,243; р=0,05). 

Заключение. Проведенное исследование показало, что установлен 

достаточно низкий поствакцинальный противококлюшный иммунитет. 

Отсутствовали антитела в 15% случаев (от 3 до 8 лет – 21%, от 8 до 18 – 5%, 

от 18 до 25 – 15%). Наибольшая доля лиц с минимальным протективным 

уровнем защитных АТ выявлена в возрасте от 8 до 18 лет (59%). Полученные 

данные позволяют предположить наличие скрытой циркуляции возбудителя 

коклюша и как следствие – перенесенного заболевания в стертой или 

абортивной форме. Для снижения заболеваемости коклюшем целесообразно 

обследовать иммунологическую защищенность более репрезентативных групп 

как детей, так и взрослых. В случае снижения уровня защитных АТ к коклюшу 

рекомендуется проводить ревакцинацию бустерной дозой для достижения 

стойкого поствакцинального иммунитета. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ХРОНИЧЕСКОГО БРУЦЕЛЛЕЗА В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

А.Р. Сабирова, Ф.А. Жамалова  

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Бруцеллёз – зоонозное инфекционно-аллергическое 

заболевание, склонное к хронизации, протекающее с поражением опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и половой систем. 

Цель работы. Проведение анализа клинико-эпидемиологических 

особенностей хронического бруцеллеза в Самаркандской области.  

Материал и методы. Обследовано 45 больных, находившихся на 

стационарном лечении в 2017 – 2019 гг. в областной больнице инфекционных 

болезней г. Самарканда. Диагноз подтверждался специфическими 

лабораторными исследованиями (реакции Райта, Хеддельсона, РПГА). 

Длительность болезни в среднем составила 1,06±0,8 лет. Среди заболевших 

преобладали мужчины (72,4%). Средний возраст больных составил 32,3±10,7 

лет. Преобладали легкие и среднетяжелые формы болезни (96,7%). 

Результаты. Жалобы на боли в суставах и позвоночнике предъявляли 

92% больных, на потливость, слабость, головные боли, быструю утомляемость 

– 64%. Поражение периферической нервной системы обнаружены в 47% 

случаев. Со стороны сердечно-сосудистой системы приглушение сердечных 

тонов и нарушение внутри желудочковой проводимости отмечалось в 68% 

случаев. Лишь у 3,7% пациентов отмечалось повышение температуры тела. 

Увеличение печени наблюдалось в 42,4%, селезенки – у 1,6% больных. 

Со стороны гемограммы лейкоцитоз отмечался в 6,8%, относительный 

лимфоцитоз – в 41,3%, тромбоцитоз – в 12,6% случаев. Повышение уровня 

фибриногена и циркулирующих иммунных комплексов отмечалось у 12,8% и 

6,9% пациентов соответственно. Подавляющее большинство больных (86,3%) 

составили жители сельской местности. Среди пациентов, профессионально 

связанных с животноводством, преобладали ветеринарные работники, пастухи; 

более 74% из них отмечали контакт с больными животными. Большинство 
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пациентов инфицировались при контакте с биоматериалом от животных при 

родовспоможении и заборе крови. 

Заключение. Таким образом, хронический бруцеллез на современном 

этапе сохраняет свои основные черты: склонность к длительному 

рецидивирующему течению и полиорганность поражения. Однако по нашим 

данным, хронизация инфекционного процесса происходит в более ранние 

сроки, чем при классическом бруцеллезе. 

 

 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРИ В 

САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О.С. Тиркашев, Ф.Э. Матякубова, Н.Т. Раббимова  

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Эпидемическая тенденция заболеваемости корью во всем мире 

высока и наблюдается рост многолетней динамики этого заболевания при 

статистическом и ретроспективном изучении. Несмотря на то, что корь 

относится к вакциноуправляемым инфекциям, она остается сложной и 

актуальной медицинской и социальной проблемой не только в Узбекистане, но 

и во многих других странах мира. По данным ВОЗ, более 38 миллионов человек 

во всем мире заражаются корью каждый год, и около 800 000 пациентов 

(в основном – дети) умирают. 

Цель работы. Определение эпидемиологических и клинических 

особенностей течения кори в Самаркандской области. 

Материал и методы. Проведен анализ течения кори 128 (100%) 

пациентов, находившихся на учете в Самаркандском областном центре 

санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья и 

проходивших стационарное лечение в Областной инфекционной клинической 

больнице. В исследовании использовались эпидемиологические, 

иммунологические, клинические и статистические методы исследования.  

Результаты. При анализе мест проживания пациентов больные 

г. Самарканда составили 24,2%, из Самаркандской области – 75,8%. При 

разделении по полу женщины составили – 41,7%, мужчины – 58,3%. По данным 
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опроса прививочного статуса 9,7% пациентов не получили вакцину против кори 

по разным причинам. Основная часть этих причин связана с тем, что имелись 

абсолютные и относительные ограничения на сроки вакцинации, а также с 

отказом родителей проводить вакцинацию детей. При изучении заболеваемости 

корью интенсивный показатель составлял 3,37 на 100 000 населения. Анализ 

анамнеза заболевания выявил, что 11,8% больных лечились на дому до 

установления диагноза кори с предварительными диагнозами лекарственная 

аллергия, атопический дерматит, острая респираторная инфекция. 

Из сопутствующих заболеваний выявлялись различные формы анемии, диатеза, 

нарушения питания и составляли 49,8% от общего количества больных. При 

разделении клинического течения заболевания по степени тяжести в 11,1% 

случаев наблюдалось легкое течение, в 65,4% – среднетяжелое, в 23,5% – 

тяжелое течение заболевания. При изучении клинических особенностей 

заболевания при типичном течении у больных наблюдались следующие 

клинические признаки в соответствии с клиническими стадиями заболевания: 

лихорадка, синдромы общей интоксикации, катаральный синдром и пятна 

Бельского – Филатова – Коплика у 82,7%, атипичные формы заболевания 

выявлены в 27,3%. В период высыпания в соответствии с клиническим 

течением заболевания в 90,7% случаев наблюдалось этапное появление 

пятнисто-папулезной сыпи, у 9,3% больных наблюдалась митигированная 

форма кори. При изучении лабораторных анализов пациентов в общем анализе 

крови наблюдалось снижение гемоглобина до 60 г/л, лимфоцитоз, обнаружение 

плазматических клеток до 2% и снижение СОЭ. Выявление IgM против кори 

при серологическом тестировании наблюдалось у 98,4% пациентов в период 

прогрессирования заболевания. Все пациенты получали лечение в стационаре 

согласно действующим стандартам и выписывались домой после клинического 

выздоровления. 

Выводы. Рост динамики заболеваемости корью зафиксирован больше 

среди городского населения по сравнению с районами области. Увеличение 

числа случаев связано с неблагоприятным преморбидным фоном и высокой 

плотностью населения. Для снижения заболеваемости корью важно проведение 

тщательного медицинского обследования перед вакцинацией, правильная 

организация процесса вакцинации и повышение осведомленности населения о 

безопасности вакцинации против кори и профилактике осложнений.  
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИОКСКОГО РАЙОНА г. НИЖНЕГО 

НОВГОРОДА ЗА ПЕРИОД С 2014 ПО 2019 гг. 

 

Ю.В. Жалнина, А.А. Венедиктова  

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) 

остается одной из самых актуальных инфекций для Н. Новгорода, что 

обусловлено природно-ландшафтными и климатическими особенностями 

города. По своей распространенности и уровню заболеваемости в России она 

занимает особое место среди других вирусных геморрагических лихорадок. 

Проведение ретроспективного анализа по данной инфекции позволяет изучить 

особенности проявления эпидемического процесса ГЛПС; определить тип 

эпидемического процесса; выявить группы и время риска. 

Цель работы. Установить закономерности развития эпидемического 

процесса ГЛПС на территории Приокского района г. Нижнего Новгорода за 

период с 2014 по 2019 гг. путём проведения ретроспективного анализа 

заболеваемости. 

Материал и методы. Изучены учетно-отчетные формы №1, №2 

Роспотребнадзора г. Нижнего Новгорода по инфекционной заболеваемости на 

территории Приокского района за период с 2014 по 2019 гг.; журнал учета 

инфекционных заболеваний (форма 060/у); «Экстренные извещения об 

инфекционном заболевании, пищевом, остром, профессиональном 

отправлении, необычной реакции на прививку» (по форме №058/у) и данные 

эпидемиологического атласа ПФО. Проведён ретроспективный анализ 

заболеваемости за 6 лет по данным официальной регистрации. Для обработки 

материала использовали методы вариационной статистики, заболеваемость 

оценивали в абсолютных и относительных показателях  на 100 тыс. населения.  

Результаты. При оценке заболеваемости ГЛПС в Приокском районе 

г. Нижнего Новгорода максимальные значения наблюдались в 2019 г. (4,46 на 

100 тыс. населения), минимальные показатели – в 2017 г. (0,87 на 100 тыс. 

населения). Многолетняя динамика заболеваемости характеризуется общей 
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достоверно выраженной (28,4%) тенденцией к росту. Внутригодовая динамика 

характеризовалась неравномерным распределением заболеваемости ГЛПС. 

Подъём заболеваемости продолжался 5 месяцев – с июля (начало подъема 

заболеваемости) по ноябрь (срок окончания подъема) включительно, высокий 

уровень заболеваемости отмечается в сентябре, продолжительность 

межэпидемического периода - 7 месяцев. Учитывая специфику изучаемой 

инфекции и распределение данных, в анализе использовались и абсолютное 

число случаев. Наибольшее значение заболеваемости ГЛПС зафиксировано в 

2019 г. (55 человек), наименьшее – в 2017 г. (11 человек). Касаясь возрастной 

структуры заболеваемости ГЛПС, при работе с относительными и 

абсолютными числами выявлено, что в течение всех лет наблюдения самые 

низкие (нулевые) показатели заболеваемости ГЛПС отмечены в группах детей 

до года, 1 – 2 лет. В 2015 г. регистрировались случаи заболевания в группе детей 

15 – 17 лет, в 2019 г. – в группах 3 – 6 лет, 7 – 14 лет. В возрастной структуре 

заболеваемости ГЛПС за все время основную долю составляют дети 3 – 6 лет, 

дети 7 – 14 лет, дети 15 – 17 лет по 33,3% соответственно. 

Выводы. Заболеваемость ГЛПС в Приокском районе г. Нижнего 

Новгорода имеет тенденцию к росту. Подъем наблюдается с 2017 по 2019 гг., 

с 2014 по 2016 гг. – единичные случаи. Данный подъём может совпадать с 

ростом эпизоотической активности в популяциях основных хозяев. Сезонность 

заболевания летне-осенняя, самый высокий уровень заболеваемости отмечается 

в сентябре. Максимум случаев достигается в периоды наибольшей 

интенсивности эпизоотических очагов, миграции грызунов в жилые и 

хозяйственные помещения и от сельскохозяйственных работ. Важно 

обеспечить полноту эпизоотологической информации о циркуляции 

возбудителя в биотопах. Заболеваемость ГЛПС прослеживается среди детей в 

широком возрастном диапазоне, от 3 до 17 лет. Это обстоятельство необходимо 

учитывать при организации информирования школьников и родителей, а также 

проведении эпидемиологического надзора. Низкий уровень заболеваемости 

среди детей до 1 – 2 лет можно объяснить крайне ограниченными контактами с 

природой, болеют в редких случаях. Вспышки заболевания наблюдаются в 

детсадах, пионерлагерях, санаториях для детей, которые находятся поблизости 

с лесом.  
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ОНКОЛОГИЯ; ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛУЧЕВАЯ 

ТЕРАПИЯ 

 

 

АНАЛИЗ ИНФИЛЬТРАЦИИ ОПУХОЛЕЙ КЛЕТКАМИ ИММУННОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДА ИММУНОТЕРАПИИ 

 

А.С. Ерёмин 

 
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова», г. Москва, Российская Федерация 

 

Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) и рак толстой кишки (РТК) 

занимают 2 и 4 места среди онкологических заболеваний в мире у мужчин и 

обоих полов соответственно. Согласно базе данных GLOBOCAN, в 2018 году 

было насчитано 1 276 106 новых случаев и 358 989 смертей для РПЖ и 

1 849 518 новых случаев и 880 792 смертей для РТК. В последнее время одним 

из перспективных направлений лечения рака стала иммунотерапия. Данное 

исследование связано с одним из направлений работы лаборатории по 

разработке вида адаптивной иммунотерапии. Такая терапия подбирается 

индивидуально для каждого пациента, поскольку не у всех больных можно 

выделить субпопуляцию лимфоцитов, специфичных к антигенам конкретной 

опухоли, в достаточном количестве. Поэтому первым этапом применения 

данной терапии является предсказание, насколько конкретный пациент 

подходит для такого вида лечения. Одним из путей для этого является оценка 

инфильтрации опухоли больного иммунными клетками. 

Цель работы. Провести оценку степени инфильтрации опытных 

образцов опухолей от пациентов клетками иммунной системы для 

предсказания их ответа на иммунотерапию. 

Материал и методы. Были изучены образцы биопсий опухолей от 

8 пациентов с РПЖ и 3 пациентов с РТК. Из образцов была выделена РНК 

(набор AllPrep DNA/RNA Mini Kit, QIAGEN, Германия), и проведена реакция 

обратной транскрипции (набор High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, 

Thermo Fischer Scientific, США). Анализ иммунной инфильтрации был 

выполнен с помощью ПЦР в реальном времени с референсным геном и панелью 
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праймеров на 35 отобранных генах (Thermo Fischer Scientific, США). 

Для обработки результатов использовалась программа QuantStudio Design & 

Analysis Software. Для сравнительной оценки инфильтрации отдельными 

субпопуляциями иммунных клеток были взяты данные исследований The 

Cancer Genome Atlas (TCGA) по РПЖ и РТК, из них были отобраны только 

образцы пациентов без предыдущих злокачественных опухолей и лечения. 

Конечный размер выборки составил 355 образцов РТК и 464 образца РПЖ. Для 

статистической оценки использовался метод главных компонент, также гены 

были кластеризованы с помощью программы RStudio и распределены на основе 

их экспрессии в субпопуляциях иммунных клеток. 

Результаты. Для анализа были выбраны субпопуляции иммунных 

клеток – CD4+ и CD8+ T-лимфоциты, Т-регуляторные клетки, B-лимфоциты, 

дендритные клетки (DC), макрофаги и NK-клетки, NKT-лимфоциты, 

гамма-дельта T-клетки. Каждый образец был индивидуально проанализирован 

в сравнении с данными TCGA и были сделаны выводы о качественном и 

количественном составе микроокружения опухоли. В целом, для образцов РТК 

характерно повышенное количество CD4+ Т-клеток, B-клеток, DC, макрофагов, 

NK-клеток и пониженное CD8+ T-клеток, а для РПЖ повышенное количество 

CD8+ и CD4+ T-клеток, T-регуляторных клеток, DC и NK-клеток. В результате 

сравнения с данными TCGA была выявлена сильно повышенная инфильтрация 

иммунными клетками у 6 образцов РПЖ и средне повышенная – у 2 образцов 

РТК. 

Выводы. Таким образом, предварительно для прохождения клеточной 

иммунотерапии подходят 6 пациентов с РПЖ и 2 – с РТК. Для больных с РТК 

будет проведено дополнительное исследование из-за пониженного количества 

CD8+ лимфоцитов, что говорит о меньших шансах благоприятного исхода 

терапии. В целом, данный метод оценки хорошо показал себя для первичного 

анализа инфильтрации опухоли. Далее, для отобранных пациентов будет также 

задействовано РНК-секвенирование и биоинформатический анализ. 
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ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ КЛОНИДИНА ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ НА КЛЕТКИ ГЛИОМЫ С6 КРЫСЫ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 

В.В. Гутник1, Д.А. Лепетило1, С.Н. Чепелев1, М.О. Досина2 
 

1 Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика 

Беларусь,  
2 Институт физиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Введение. Глиомы являются злокачественными формами опухолей 

головного мозга и составляют около 30% всех новообразований. Средняя 

продолжительность жизни у пациентов с момента постановки диагноза 

составляет приблизительно 15 месяцев, менее 5% пациентов живут дольше 

5 лет из-за 80% рецидива агрессивной глиомы. Клинические исследования 

показывают, что глиома часто ассоциируется с высоким уровнем 

катехоламинов, в особенности адреналина, а блокада бета2-адренорецепторов 

улучшает результаты лечения больных данным раком. Однако роль 

альфа2-адренорецепторов в механизмах, ответственных за прогрессирование 

глиом, остается недостаточно изученным. Так, актуальным в настоящее время 

представляется уточнение вопроса о поведении клеток глиальных опухолей при 

контакте их мембраны с раствором, содержащим разные концентрации 

клонидина (препарата агониста альфа2-адренорецепторов), поскольку доказано, 

что рецепторы, чувствительные к клонидину, содержатся на мембране 

некоторых опухолей головного мозга. Клонидин является распространенным 

средством, использующимся в качестве обезболивающего препарата для 

пациентов со злокачественной симптоматической гипертензией при опухолях 

головного мозга для снижения внутричерепного давления. 

Цель работы. Изучить жизнеспособность и пролиферативную 

активность клеток глиомы С6 крысы при аппликации клонидином. 

Материал и методы. Исследование проведено на базе лаборатории 

нейрофизиологии ГНУ «Института физиологии НАН Беларуси» на 

перевиваемой культуре клеток глиомы С6 крысы, полученной из Российской 

коллекции клеточных культур позвоночных (Институт цитологии РАН, 

г. Санкт-Петербург). Клетки культивировали (концентрация 2,0×105 клеток/мл) 

в чашках Петри с диаметром основания 30 мм в среде F10 с добавлением 10% 
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эмбриональной бычьей сыворотки и 0,1 мкг/мл раствора сульфата гентамицина. 

Чашки Петри размещали в СО2-инкубаторе (ShellLab Series 3517, США) при 5% 

CO2 и температуре 37°С. Через 24 часа после начала культивирования клеток 

глиомы С6 добавляли в центральную часть чашки Петри клонидин в 

концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл. Для сравнения результатов использовали 

интактную культуру клеток глиомы С6. Оценку жизнеспособности 

культивируемых клеток осуществляли с помощью подсчета количества клеток 

на микроскопе Opton ISM-405 (Германия) при 16-кратном увеличении после 

предварительной окраски трипановым синим. Жизнеспособные клетки при 

этом не окрашивались. Визуализацию и фотографирование осуществляли с 

помощью инвертированного микроскопа HY-2E (Zeiss Inc., Германия) и 

цифровой камеры Altra 20 (OLYMPUS, Япония). Обработку фотографий 

проводили с использованием программного обеспечения Image G. Изменение 

пролиферативной активности клеток проводили путем анализа прироста 

клеточной массы. Для этого до начала и через 24 часа после начала 

эксперимента осуществлялось фотографирование в месте метки трех случайно 

выбранных полей, после чего оценивалась разница в изменении клеточной 

массы. Данные представлены в виде среднее ± стандартная ошибка среднего 

(M±m). Для оценки статистических различий между независимыми выборками 

применялся U-критерий Манна Уитни, между двумя выборками зависимых 

измерений применялся непараметрический статистический тест t-критерий 

Вилкоксона. Значения p<0,05 считались статистически значимыми. 

Результаты. При анализе жизнеспособности культивируемых клеток 

глиомы С6 были получены следующие данные: в интактной группе 

жизнеспособность составила 93,63±0,89%, в группе 1 мкг/кг – 93,18±1,64%, в 

группе 10 мкг/кг – 95,42±0,98%, в группе 100 мкг/кг – 86,63±0,61% (p <0,05 по 

сравнению с интактной группой). При изучении пролиферативной активности 

культивируемых клеток глиомы С6 были получены следующие данные: в 

интактной группе прирост клеточной массы составил 458,67±49,10 клеток, в 

группе 1 мкг/кг – 425,33±21,36 клеток, в группе 10 мкг/кг – 476,33±43,80 клеток, 

в группе 100 мкг/кг – 305,67±32,17 клеток (p<0,05 по сравнению с интактной 

группой). 

Заключение. Раствор клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен 

в целях замедления роста и развития клеток глиомы крысы С6 in vitro. В то же 
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время при аппликации клонидином клеток глиомы крысы С6 в концентрациях 

10 мкг/мл и 1 мкг/мл пролиферативная активность и жизнеспособность 

опухолевых клеток статистически значимо не изменяется. Исходя из 

полученных результатов, можно предположить, что раствор клонидина в 

терапевтической концентрации 100 мкг/мл можно использовать не только как 

гипотензивное средство, но также как средство замедления роста и развития 

злокачественных опухолей головного мозга, что требует также дальнейшего 

изучения данного препарата в экспериментах in vivo. 

 

 

РОЛЬ АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ В КОНТРОЛЕ ПРОЦЕССОВ 

ПРОЛИФЕРАЦИИ ГЛИОМ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ 

 

А.В. Веселова, С.А. Симагина, Л.Т. Мусаэлян, И.А. Медяник, М.В. Остапюк 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В настоящее время известна важная роль холинэргической 

системы в процессах клеточной пролиферации. Фермент выявляется 

преимущественно в синапсах, нейронах и эритроцитах. В головном мозге 

ацетилхолин действует как нейромедиатор, также ненейрональный 

ацетилхолин функционирует как сигнальная молекула, регулируя основные 

функции клеток: иммунную, двигательную, организацию цитоскелета, 

секреторную активность, деление, дифференциацию и апоптоз. Изменения 

активности ацетилхолинэстеразы на разных стадиях развития глиом связаны с 

ростом клеток опухоли: накопление мРНК ацетилхолинэстеразы в астроцитоме 

коррелирует с туморогенностью опухоли. Перифокальная зона является 

продуктом жизнедеятельности опухолевых клеток, определяет природу и 

механизм возникновения и взаимодействия опухолевого очага с интактной 

тканью. 

Цель работы. Сравнительный анализ активности ацетилхолинэстеразы в 

тканях перифокальной зоны и опухоли при разных степенях злокачественности 

глиом. 
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Материал и методы. В исследовании использовали послеоперационный 

материал 24 пациентов в возрасте 39 – 59 лет с глиомами разной степени 

анаплазии (Grade II – 6 пациентов, Grade IV – 9 пациентов) до проведения 

лечения. Определение активности ацетилхолинэстеразы осуществляли 

фотоколориметрически, по методу Hestrin. Статистическая обработка данных 

проводилась с использованием пакета StatPlus. Полученные результаты 

пересчитывали на 1 грамм белка, содержание которого определяли по методу 

Лоури (ООО «Фирма Синтакон», Россия). Для установления и анализа белок-

белковых взаимодействий использовали бионформативный ресурс STRING. 

Результаты. Активность ацетилхолинэстеразы как в опухолевой ткани, 

так и в перифокальной зоне была значимо ниже при Grade IV: в 5,4 раза и 

в 28,03 раз соответственно. Снижение активности ацетилхолинэстеразы 

приводит к увеличению концентрации ацетилхолина, который активирует M3R 

(мускариновый ацетилхолиновый рецептор), что ведет к высвобождению 

эпидермального фактора роста EGF, активирующего рецепторы 

эпидермального фактора роста EGFR. В результате запускаются сигнальные 

пути MEK/ERK и PI3K/Akt, активируя пролиферацию клеток. 

Выявлено, что при Grade II активность ацетилхолинэстеразы в 

перифокальной зоне ниже на 20%, чем в ткани опухоли. Противоположная 

тенденция наблюдается при Grade IV: активность ацетилхолинэстеразы в 

перифокальной зоне ниже на 313,73%, чем в ткани опухоли. Известно, что 

перифокальная зона при Grade IV подвергается большим изменениям по 

сравнению с Grade II, отличается более высоким содержанием ангиогенных 

факторов, разных микро-РНК, металлопротеиназ, инфильтрацией стволовых 

клеток, более выраженным отеком и изменениями гематоэнцефалического 

барьера. Более высокая активность ацетилхолинэстеразы в перифокальной зоне 

при Grade IV по сравнению с тканью опухоли может быть обусловлена 

активацией иных сигнальных путей клеточной пролиферации при этой стадии 

глиом. Так, сигнальный путь TGF-β/SMAD участвует в формировании 

инвазивного эпителиально-мезенхимального перехода. 

В результате анализа белок-белковых взаимодействий между 

ацетилхолинэстеразой и белками Sonic Hedgehog/Patched, Notch, Wnt/β–

катенин, TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3 сигнальных путей обнаружена взаимосвязь 

фермента только с Пресенилин-1 (PSEN1), каталитической субъединицей 
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эндопротеазного комплекса, катализируещего внутримембранное расщепление 

Notch-рецепторов и предшественника бета-амилоида APP-интегральных 

мембранных белков. Пресенилин-1 участвует в сигнальных каскадах Notch, 

Wnt, в том числе регулируя уровень β-катенина. 

При анализе схемы белок-белковых взаимодействий Пресенилина-1 была 

установлена его связь со следующими белками: MAML – транскрипционные 

активаторы белков NOTCH; RBPJ – регулятор транскрипции, который играет 

центральную роль в передаче сигналов Notch, активатор; PSENEN 

(Презенилин-2) – вероятная каталитическая субъединица комплекса гамма-

секретазы, комплекса эндопротеаз, который катализирует внутримембранное 

расщепление целых мембранных белков, таких как рецепторы Notch и APP 

(белок-предшественник амилоида-бета). АХЭ активирует Пресенелин-1, 

который негативно регулирует передачу сигналов Wnt и Notch, участвуя в 

расщеплении Notch-рецепторов. 

Заключение. Функциональная роль, морфологическая структура и 

метаболическая активность перифокальной зоны при разных степенях 

злокачественности опухолей головного мозга различна. Вероятно, регуляция 

пролиферации клеток осуществляется разными сигнальными путями. 

Ацетилхолинэстераза может как активировать процессы клеточной 

пролиферации, так и ингибировать их в зависимости от того, какие конкретно 

сигнальные пути функционируют в данных клетках и тканях. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ СОНОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ДОНОРСКОГО ХРЯЩА 

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ НОСА 

 

А.Л. Ранкович, К.С. Артемчик, С.А. Иванов 

 
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, Республика 

Беларусь 

 

Введение. Реберный хрящ (РХ) – стандартный материал для 

реконструкции каркаса наружного носа (НН). Выбор подходящего материала 

для трансплантации важен, так как дистрофические изменения могут 

затруднять приготовление хрящевого графта. Ультразвуковое исследование 
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(УЗИ) РХ описано как метод диагностики травм и хронических заболеваний. 

При этом не обнаружено данных об исследовании соответствия 

сонографического и морфологического паттернов РХ. 

Цель работы. Определить возможности сонографии в оценке 

изменений РХ. 

Материал и методы. Исследованы 25 биопрепаратов РХ трупных 

доноров. Выполнена сонография РХ ex vivo с оценкой эхо-паттерна двумя 

независимыми специалистами по шкале: 0 баллов – однородная структура 

нормальной эхогенности, 1 балл – неоднородность за счет гиперэхогенных 

участков без четких очертаний, 2 балла – гиперэхогенные включения с четкими 

очертаниями (ГЭВ) до 0,1 см, 3 балла – ГЭВ не менее 0,1 см и/или анэхогенных 

участков не менее 0,1 см. Учитывали среднюю оценку. Затем были 

приготовлены гистологические препараты по стандартной процедуре. 

Выполнена их микроскопия, патоморфологические изменения хрящевой ткани 

оценены по модифицированной шкале MANKIN (0 – 4 балла для изменений 

стромы, 0 – 3 балла для изменений клеточного состава). Определяли 

корреляцию в распределении сонографических и гистологических оценок для 

каждого РХ. Статистическая обработка выполнена с помощью пакета 

Statistica 8.0. 

Результаты. Все РХ предварительно были исследованы 

макроскопически. Осмотр нативного образца не позволил получить каких-либо 

данных. При исследовании срезов толщиной 0,1 см выявлено, что 18 образцов 

(72%) были гомогенными. В остальных 6 фрагментах обнаружены те или иные 

нарушения структуры: 4 РХ были диффузно неоднородными, 3 образца имели 

четко отграниченные плотные включения 0,1 – 0,3 см, в трех наблюдениях 

отмечено расслоение хряща на разрезе на участках до 0,5 – 0,6 см. Наличие 

плотных включений и/или расслоения вызывало существенные затруднения 

при обработке. Изготовить полноценный графт удалось из 21 образца (84%). 

В некоторых РХ изменения затрагивали меньший объем ткани, поэтому не 

повлияли на пригодность. Таким образом, надежное выявление плотных 

включений и расслоения с помощью осмотра невозможно без необратимого 

повреждения заготовки. 

При сонографии ex vivo во всех РХ удалось определить эхо-паттерн 

хрящевой ткани. Оценки отдельного образца, выставленные разными 
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специалистами, отличались в 8 случаях на одну единицу. Распределение 

значений: 0 – 0,5 балла – 7 наблюдений, 1 – 1,5 балла – 12 наблюдений, 

2 – 2,5 балла – 6 наблюдений. Среднее значение составило 1,12±0,78 балла. ГЭВ 

любого размера были выявлены в 8 образцах (32%), анэхогенные участки – в 4. 

Наличие выраженных дистрофических изменений, то есть ГЭВ не менее 0,1 см 

и/или анэхогенных участков не менее 0,1 см, было обнаружено в 5 образцах 

(20%). Исследование участков с макроскопическими изменениями типа 

белесых плотных включений выявило наличие оссификации, реже – 

формирования кальцификатов в хрящевой ткани. 

При гистологическом исследовании в 23 образцах (92%) выявлено 

отсутствие клеток или диффузная гипоклеточность. Средняя гистологическая 

оценка клеточного состава по шкале MANKIN составила 2,49±0,69 баллов. 

Следует отметить, что РХ был обработан стандартным методом, 

предполагающим элиминацию клеток перед последующей трансплантацией. 

Дистрофические изменения стромы отмечены в большинстве из 

5 неперекрывающихся полей зрения в 24 образцах (96%). Такие изменения, как 

появление щелей в хряще, кальциноз, оссификация, либо полная 

дезорганизация хряща, обнаружены в большинстве полей при исследовании 

5 РХ (80%). Средняя гистологическая оценка стромы по шкале MANKIN 

составила 2,38±0,55 баллов. 

Корреляционный анализ не выявил статистически значимой взаимосвязи 

между выраженностью сонографически определяемых изменений в РХ и оценкой 

клеточного состава (p>0,05). Взаимосвязь между сонографическим паттерном РХ 

и гистологически определяемыми изменениями стромы в нашем материале 

является статистически значимой (p<0,05). Следует отметить, что изменения 

стромы, которые определяют значение оценки, соответствуют макроскопическим 

критериям пригодности РХ к использованию для трансплантации. 

Заключение. Наличие кальцификатов, оссификатов и расслоения хряща в 

наибольшей степени препятствуют его пригодности к изготовлению 

полноценного графта. Установлена статистически значимая корреляционная 

взаимосвязь между эхо-паттерном и гистологической оценкой стромы РХ. 

Полученные данные могут быть использованы для выбора РХ в качестве 

донорского материала для реконструкции НН, а также для оценки изменений в 

графте после трансплантации в ткани НН.  
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РОЛЬ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ 

СКРЫТОГО СПИНАЛЬНОГО ДИЗРАФИЗМА В ПЕРИОДЕ 

НОВОРОЖДЕННОСТИ 

 

А.Т. Егорская, А.Ю. Шуткова, Ю.А. Цыганова, Н.В. Кривдина 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Синдром спинального дизрафизма включает в себя пороки 

развития позвоночника и спинного мозга (СМ) в виде незаращения срединно 

расположенных анатомических структур. Скрытый спинальный дизрафизм 

(ССД), в частности диастематомиелия (ДМ; расщепление СМ) и spina bifida 

occulta, является наиболее трудно диагностируемым в связи с бессимптомным 

течением или слабой клинической выраженностью в период новорожденности. 

ССД характеризуется прогрессированием двигательного, чувствительного, 

трофического, тазового дефицитов по мере роста ребенка. 

Цель работы. Определить оптимальное назначение методов лучевой 

диагностики при подозрении на наличие ССД. 

Материал и методы. В ходе исследования применялись различные виды 

лучевой диагностики. Стартовым методом являлась сонография, далее – 

магнитнорезонансная (Philips Ingenia 1,5 Тл) и компьютерная (Philips Ingenuity 

CN64) томография с учетом лучевой нагрузки. Исследована новорожденная 

девочка С. (3280 г, 52 см), от III беременности, протекавшей на фоне острой 

респираторной вирусной инфекции в I и II триместрах, герпетических 

высыпаний во II и III триместрах, гестационного сахарного диабета, 

многоводия, анемии, отеков в III триместре. Родоразрешение путем кесарева 

сечения в связи с косым положением плода. Спонтанное дыхание у 

новорожденной появилось на 4 минуте жизни после проведенной первичной 

легочной реанимации. Состояние при рождении средней степени тяжести, 

6/8 баллов по шкале Апгар. 

Результаты. Показаниями к проведению сонографии явились данные 

объективного осмотра: сосудистое пятно на коже в межлопаточной области, 

асимметрию лица, наклон головы влево, укорочение левой нижней конечности 

на 0,5 см, укорочение левой стопы на 1,0 см с ее варусной деформацией, 

асимметрия голеней, бедер за счет уменьшения размеров их окружностей слева; 
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переменный мышечный тонус, снижение сухожильных рефлексов с ног, 

рефлексов опоры и автоматической ходьбы. 

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) позвоночника выявлено 

удвоение СМ, на УЗИ органов брюшной полости и почек отмечали сращение 

почек полюсами. При нейросонографии диагностированы гипоксически-

ишемические изменения. На магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

позвоночника выявлен ССД: ДМ II типа, фиксированный СМ, spina bifida 

нижнегрудного отдела. При компьютерной томографии (КТ) позвоночника 

визуализировали spina bifida posterior на уровне Th7-Th12 и L5-S4, слева 

частичную сакрализацию и конкресценцию с S1 позвонка L5. 

Выводы. При наличии кожных стигм дизэмбриогенеза, ортопедической и 

неврологической симптоматики с учетом пренатальных факторов риска 

необходима настороженность неонатологов в плане ССД у новорожденных. 

Своевременно проведенные методы лучевой диагностики – УЗИ, МРТ, КТ – 

способствуют раннему выявлению данной патологии с определением ее 

топики, распространенности и сочетанности, дополняя друг друга в оценке 

соотношения мягкотканных и костных изменений, что позволяет далее выбрать 

оптимальную тактику ведения врачами разных специальностей для снижения 

риска ранней инвалидизации и улучшения качества жизни новорожденного. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛК-ТОМОГРАММ И МИКРО-КЛК-

ТОМОГРАММ ПРЕПАРАТОВ УДАЛЕННЫХ ЗУБОВ ДО И ПОСЛЕ 

ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

Е.А. Ничипор 

 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова», г. Москва, Российская Федерация 

 

Введение. Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) 

применяется на этапах планирования и контроля терапевтических и 

хирургических вмешательств в стоматологии. Микрофокусная конусно-

лучевая компьютерная томография (микро-КЛКТ) – методика компьютерной 

томографии, которая совмещает микрофокусную рентгеновскую трубку и 

технологию КЛКТ. Современные микрофокусные томографы не 
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предназначены для применения в клинической практике, поэтому микро-КЛКТ 

в стоматологии используется в относительно небольшом количестве 

экспериментальных научных работ. Результаты этих исследований дают 

основание предполагать, что микро-КЛКТ раскроет новые возможности в 

рентгенологическом исследовании зубочелюстной системы. 

Цель работы. Сравнительный анализ результатов исследований КЛКТ и 

микро-КЛКТ в изучении микроскопических деталей строения корней 

удаленных зубов и некоторых пломбировочных материалов. 

Материал и методы. В данном экспериментальном исследовании 

применялся конусно-лучевой компьютерный томограф Kavo OP 3D Vision 

(Imaging Sciences International LLC, USA, 120 кВ, 5 мА, размер вокселя 125 мкм) 

и микрофокусный конусно-лучевой компьютерный томограф МРКТ-04 

(кафедра ЭПУ Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова, Россия, 92 – 115 кВ, 40 – 60 мкA, 

размер вокселя 8,5 – 20,77 мкм). 

На первом этапе работы были проведены КЛКТ и микро-КЛКТ 

исследования 71 удаленного зуба. На втором этапе были эндодонтически 

пролечены корневые каналы удаленных зубов. В результате, после обработки 

корни содержали следующие материалы: 20 корней – кальций-

алюмосиликатный цемент (Trioxident); 31 корень – стандартную гуттаперчу для 

метода латеральной конденсации холодной гуттаперчи (штифты) и силер – 

цинкоксидэвгенольный стоматологический материал (Эодент); 8 и 6 корней – 

термопластифицированную гуттаперчу на пластиковом носителе в сочетании с 

силером – пломбировочным материалом на основе эпоксидной смолы (Adseal), 

а также без силера соответственно. После лечения каждый зуб был исследован 

при помощи КЛКТ и микро-КЛКТ. По результатам сканирований на обоих 

этапах были построены мультипланарные реконструкции и проведен их 

сравнительный анализ. 

Результаты. На первом этапе исследования было проанализировано 

строение 136 корней у 71 удаленного зуба. С помощью КЛКТ были обнаружены 

дополнительные корневые каналы в апикальной части 26,47% корней (n=36), 

включения в корневых каналах в 14,70% случаев (n=20), а также продольные 

трещины корня зуба, достигавшие полости канала, в 23,8% случаев (n=29). По 

результатам микро-КЛКТ, 58,08% корней (n=79) имели дополнительные 
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апикальные каналы, в 72,79% случаев (n=99) обнаруживалось содержимое в 

каналах, которое могло быть по плотности как выше, так и ниже дентина. 

Продольные трещины по данным микро-КЛКТ встречались у 45,58% корней (n=62). 

На втором этапе исследования проводилась сравнительная оценка КЛКТ 

и микро-КЛКТ изображений 65 пролеченных корней зубов. Очертания 

содержимого корневых каналов на КЛК-томограммах были всегда размытые, а 

на изображениях микро-КЛКТ – четкие. 

Кальций-алюмосиликатный цемент на мультипланарных реконструкциях 

КЛКТ выглядел однородным, тогда как на микро-КЛК-томограммах его 

структура была зернистой с множеством точечных включений высокой 

плотности. На КЛК-томограммах корней зубов, пролеченных методом 

латеральной конденсации холодной гуттаперчи, индивидуальные 

гуттаперчевые штифты и силер не различались. На изображениях микро-КЛКТ 

можно было выделить отдельные гуттаперчевые штифты и 

цинкоксидэвгенольный силер, который представлял из себя однородный 

материал с небольшим количеством плотных точечных включений. На КЛК-

томограммах каналов, пролеченных термопластифицированной гуттаперчей, 

пластиковый носитель, гуттаперча и силер не были различимы. 

На микро-КЛК-томограммах определялась граница между плотными 

пластиковыми носителями, однородным веществом гуттаперчи и также 

однородным, но менее плотным силером. 

Полости внутри пломбировочных материалов или на границе с дентином 

были видны на изображениях КЛКТ только в случае выраженно неоднородного 

заполнения корневых каналов. На изображениях микро-КЛКТ даже в 

равномерно и непрерывно запломбированных каналах были видны 

микроскопические пустоты различной формы внутри пломбировочных 

материалов, на границе между ними, а также в области их контакта с дентином. 

Заключение. Микро-КЛКТ характеризуется более высоким 

пространственным разрешением и четкостью получаемых изображений, чем 

КЛКТ. Микро-КЛКТ позволяет обнаружить дополнительные корневые каналы, 

апикальные отверстия, линии перелома и включения в полости зубов, 

незаметные по результатам КЛКТ. С помощью микро-КЛКТ можно было 

охарактеризовать структуру пломбировочных материалов, обнаружить 

микроскопические пустоты внутри них и на границе их контакта с дентином.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНОЙ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ 

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ ГРУППЫ «CHIP» 

 

М.Ю. Новиков, Е.Б. Шахов, А.Б. Гамзаев, Е.В. Чеботарь, Д.В. Петров 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В современной литературе отсутствует единое мнение в 

отношении тактики и стратегии хирургической реваскуляризации миокарда у 

пациентов группы «CHIP» (complex and high risk indicated patients) – больных 

высокого хирургического риска со значимой коморбидной патологией, 

нарушениями функции левого желудочка и технически сложным поражением 

венечных сосудов. Несмотря на широкое внедрение эндоваскулярного подхода, 

частота больших кардиальных событий у больных группы «CHIP» остается 

по-прежнему высокой, достигая 20 – 30%. Ряд рандомизированных 

исследований (COURAGE, ORBITA, TIME), вобравших в себя небольшие 

когорты больных высокого хирургического риска, ставят под сомнение 

целесообразность рутинного применения чрескожного коронарного 

вмешательства (ЧКВ) в лечении больных группы «CHIP» по причине 

отсутствия единого тренда, демонстрирующего клиническую значимость и 

симптоматическую эффективность ЧКВ. Данный факт подчеркивает 

недостаточную проработанность и освещённость темы эффективности 

эндоваскулярного вмешательства у больных высокого хирургического риска. 

Цель работы. На основании анализа динамики основных 

функциональных показателей миокарда левого желудочка и динамики 

интенсивности загрудинных болей, предъявляемых пациентами группы 

«CHIP» на дооперационном и послеоперационном этапах, оценить 

эффективность полной одномоментной эндоваскулярной реваскуляризации у 

пациентов высокого хирургического риска в ранние сроки после ЧКВ. 

Материал и методы. В период с 04.01.2021 г. по 01.02.2021 г. на базе 

ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница 

им. академика Б.А. Королёва» были проанализированы результаты лечения 

6 пациентов группы «CHIP». Средний возраст больных составил 81,6±6,9 года. 

Мужчин было 4 человек, женщин – 2 человека. Критериями включения 
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являлись: многососудистое поражение коронарного русла (в 6 случаях), в том 

числе вмешательства на стволе левой коронарной артерии (в 2 случаях), 

наличие коморбидной патологии – хроническая болезнь почек ниже С 2 по 

KDIGO (в 3 случаях), сахарный диабет (в 6 случаях), мультифокальный 

атеросклероз (в 6 случаях), ХСН I-II (в 3 случаях). У всех 6 пациентов 

наблюдалось нарушение систолической (акцент был сделан на анализе 

показателя фракции выброса (ФВ)), диастолической (анализировалась 

динамика показателя E/A) и сократительной (анализировалась динамика 

показателя индекса нарушения локальной сократимости (ИНЛС)) функции 

левого желудочка по данным эхокардиографического исследования. 

Во всех 6 (100%) случаях больным была проведена одномоментная полная 

эндоваскулярная реваскуляризация миокарда. В исследование не включались 

пациенты с хронической окклюзией коронарных артерий и коронарным 

шунтированием в анамнезе. Для всех больных в исследовании были рассчитаны 

показатели SYNTAX Score I. Динамика основных показателей функции 

миокарда (ФВ, ИНЛС и E/A) оценивалась в ранние сроки после интервенции. 

С помощью 10-ти бальной шкалы по методике Incorvati R.L, Tauberg S.G., 

Pecora M.G et al., оценивалась динамика загрудинных болей, предъявляемых 

пациентами на дооперационном и послеоперационном этапах. Статистическая 

обработка данных проведена в программе Statgraphics Plus 5.0. Статистически 

достоверными считались результаты при значении p<0,05. 

Результаты. При анализе основных эхокардиографических показателей 

функции миокарда левого желудочка мы выявили недостоверную 

положительную динамику к увеличению средних значений ФВ, E/A и ИНЛС. 

Среднее значение показателя ФВ до операции составляло 43,5±4,2%, в ранние 

сроки после вмешательства – 49,2±5,8% (p=0,07). Среднее значение показателя 

E/A до операции составляло 0,65±0,14, в ранние сроки после вмешательства – 

0,70±0,18 (p = 0,20). Среднее значение показателя ИНЛС до операции 

составляло 1,32±0,17, в ранние сроки после вмешательства – 1,26±0,14 (p=0,34). 

Среднее значение показателя SYNTAX Score I до вмешательства составило 

26,4±4,5 балла. Интенсивность загрудинных болей перед интервенцией была 

равной 2,6±1,9 балла; интенсивность загрудинных болей в ранние сроки после 

ЧКВ была равной 1,0±1,2 балла (p=0,04). Выживаемость, а также свобода от 
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фатальных и нефатальных кардиальных осложнений составила 100% во всех 

6 случаях. 

Заключение. Намечающаяся недостоверная положительная динамика 

основных функциональных показателей миокарда левого желудочка 

свидетельствует о более благоприятном влиянии полной эндоваскулярной 

реваскуляризации миокарда на восстановление систолической, диастолической 

и сократительной способности сердечной мышцы у больных группы «CHIP» 

после перенесенной интервенции. ЧКВ, проводимое у больных высокого 

хирургического риска, оказывает достоверное положительное влияние на 

уменьшение субъективных болевых ощущений, являющихся следствием 

прогрессирования ишемической болезни сердца. 

 

 

РАДИОНУКЛИДНАЯ СЦИНТИГРАФИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ УЗЛОВОЙ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

А.В. Жигимонт, Е.О. Патюпо, О.В. Гулинская, А.И. Верховодко, 

О.В. Мосин 

 
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Республика 

Беларусь 

 

Введение. Высокая частота и многообразие узловой патологии 

щитовидной железы (ЩЖ) диктуют необходимость совершенствования 

лечебно-диагностической тактики. Радионуклидная сцинтиграфия – метод 

радиоизотопного исследования функциональной активности ткани ЩЖ и 

узловых образований. 

Цель работы. Оценить возможности радионуклидного исследования в 

комплексной диагностике узловой патологии ЩЖ путём сопоставления 

сцинтиграфических заключений с результатами сонографических и 

гистологических заключений. 

Материал и методы. Ретроспективно изучены 30 историй болезни 

пациентов с узловой патологией ЩЖ в возрасте от 29 до 80 лет. Средний 

возраст – 60 лет, работающих – 27%. Пациенты разделены на 2 группы: I группа 

– пациенты с многоузловым зобом (n=24); II группа – пациенты с одноузловым 

зобом (n=6). Результаты исследования внесены в компьютерную базу данных. 
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Полученные материалы обработаны на персональном компьютере с 

использованием стандартной компьютерной программы «Microsoft Excel». 

Результаты. Жалобы предъявляли 43% пациентов. Основной жалобой 

являлось наличие узлового образования в области шеи (61,5%), присутствовали 

жалобы на чувство сдавления на шее (15,38%), учащённое сердцебиение (23%), 

головные боли, повышенное артериальное давление (23%). При лабораторной 

оценке гормонального статуса у 76,7% наблюдался эутиреоз, тиреотоксикоз – 

у 20%, гипотиреоз – у 3,3%. При анализе сцинтиграфических заключений 

узловой патологии ЩЖ в 55% случаев выявлены участки гиперактивности, 

в 45% – гипофункционирующие зоны. Сонографически у пациентов с 

эутиреозом в 31% случаев выявлены признаки злокачественности узлового 

образования. В ходе дообследования путём проведения сцинтиграфии 

установлены 2 случая гипофункционирующих очагов, 4 случая сочетания 

гиперфункционирующего очага с гипофукционирующим, 1 случай 

гиперфункционирующего очага. «Горячий», гиперфункционирующий узел, 

чаще всего, интерпретируется как доброкачественный. 

Узлы, имеющие ультразвуковые признаки злокачественности, в 

дальнейшем были дифференцированы следующим образом: 

гипофункционирующий, подозрительный на малигнизацию, по данным 

пункционной биопсии, гистологически определён как «фолликулярный рак»; 

сочетание гипо- и гиперфункционирующих очагов, без признаком атипии по 

цитологии, гистологически верифицированы как «микро-макрофолликулярный 

коллоид», «макрофолликулярный коллоид»; гиперфункционирующие очаги 

без признаков атипии по цитологии, гистологически верифицированы как 

«микро-макрофолликулярный коллоид». Среди узлов, сонографически не 

подозрительных на злокачественные (69%), в ходе дообследования путём 

проведения сцинтиграфии выявлены: 9 гиперфункционирующих очагов, 

5 гипофункционирующих очагов, 2 сочетания гипер- и гипофункционирующих 

очагов. Послеоперационное гистологическое заключение имеет следующую 

характеристику: гиперфункционирующие очаги соответствовали микро-

макрофоликуллярному коллоиду в 83,3% и в 16,7% – фолликулярной аденоме; 

гипофункционирующий очаг, гистологически определён как «фолликулярный 

рак» в 20%; сочетание гипо- и гиперфункционирующих очагов 

верифицированы как «коллоидный зоб» в 100% случаев. Таким образом, среди 
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сонографически не подозрительных на злокачественность узлов, 6,25% – 

сцинтиграфически гипофункционирующих очагов гистологически 

верифицировано как «фолликулярный рак». 

При тиреотоксикозе в 33,3% случаях выявились признаки, 

подозрительные на злокачественность. Злокачественность исключена на этапе 

проведения сцинтиграфического исследования, в 100% выявлены 

доброкачественные гиперфункционирующие узлы, послеоперационное 

гистологическое заключение «коллоидный зоб». При гипотиреозе не было 

выявлено сонографических признаков, подозрительных на злокачественность, 

сцинтиграфически были получены гиперфункционирующие очаги, 

гистологическая верификация «микро-макрофолликулярный коллоид». 

Заключение. Таким образом, радионуклидная сцинтиграфия как метод, 

который всегда отражает специфическую функцию исследуемого органа, 

значительно увеличивает диагностическую ценность всего комплекса 

обследования узловых образований щитовидной железы, включая 

ультразвуковую диагностику, оценку гормонального статуса и 

морфологические исследования. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДИКИ ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

РЕНТГЕНОГРАФИИ (КОСТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ) ПРИ 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ОРГАНОВ 

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

 

Д.И. Наумова 

 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А.И. Евдокимова», г. Москва, Российская Федерация 

 

Введение. Двухэнергетическая рентгенография (ДЭР) – перспективная 

методика исследования, включающая получение двух рентгенограмм на 

высокой и низкой энергиях, и построении на их основе раздельных 

изображений мягких и костной тканей. Исходя из физико-технического 

потенциала ДЭР, можно прогнозировать, что данная методика позволит лучше 

оценить патологические структуры органов грудной клетки, трудно 
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различимые при проведении стандартной рентгенографии, за счет уменьшения 

суммационного эффекта при сопоставимой дозовой нагрузке. 

Цель работы. Изучить возможности костной реконструкции 

изображений при проведении двухэнергетической рентгенографии органов 

грудной клетки. 

Материал и методы. Исследования выполнялись на телеуправляемом 

рентгеновском аппарате «ТелеКоРД-МТ-Плюс» (АО «МТЛ», Россия) с 

расстоянием источник-приемник 180 см, током 500 мА. В ходе работы было 

обследовано 50 человек с подозрением на патологию органов грудной клетки, 

по данным рентгенологической картины. Каждому пациенту на первом этапе 

выполнялось исследование с помощью стандартной рентгенографии в прямой 

проекции, на втором этапе – ДЭР с дальнейшим получением костной 

реконструкции. Анализ изображений производился по шкале оценок -2 до 2 с 

соответствующими критериями от «не подлежит описанию» до «выявлена 

новая информация». 

Результаты. В ходе работы было получено и проанализировано 

100 изображений. Анализ данных показал, что в 19% случаев костная 

реконструкция позволяет улучшить визуализацию структур костной ткани 

ребер, ключиц и лопаток, реберно-ключичные сочленения, более отчетливо 

визуализировать деструктивные поражения. В 9% была получена новая 

информация о наличии переломов, участков деструкции костной ткани при 

миеломной болезни. При сравнительном анализе стандартной рентгенографии 

и костной реконструкции ДЭР, последняя позволила более отчетливо 

визуализировать обызвествленные внутригрудные лимфоузлы и 

дифференцировать кальцинаты от ортогонально расположенных сосудистых 

структур, оценить связь обнаруженных на стандартной рентгенограмме 

очаговых образований легких с тенью ребер. В ходе работы были определены 

основные ограничения методики, к которым относятся «зернистость» 

изображения, неполное подавление мягкотканых элементов в костном режиме 

и артефакты движения. 

Выводы. ДЭР может использоваться как самостоятельная методика 

исследования, способная за счет разделения тканей уменьшить суммационный 

эффект и улучшить визуализацию структур, перекрывающих друг друга. 

Костная реконструкция позволяет улучшить визуализацию анатомических 



647 
 

структур, в части случаев выявить патологические изменения, которые не 

визуализируются на стандартной рентгенограмме. ДЭР не может 

рассматриваться как замена или альтернатива томосинтезу и МСКТ, однако, в 

некоторых случаях может исключать необходимость в проведении 

исследований другими томографическими методиками. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА У 

ПАЦИЕНТОВ ГРУППЫ «CHIP» С ХРОНИЧЕСКИМИ 

ОККЛЮЗИОННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ВЕНЕЧНОГО РУСЛА 

СЕРДЦА 

 

А.Д. Лямаев, Е.Б. Шахов, Е.В. Чеботарь 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В настоящее время определение оптимальной тактики и 

стратегии реваскуляризации миокарда у больных с хроническими окклюзиями 

коронарных артерий (ХОКА) является одной из наиболее актуальных проблем 

в разделе эндоваскулярной хирургии. Из результатов исследования SYNTAX 

известно, что ХОКА встречается у 30% пациентов с ишемической болезнью 

сердца (ИБС) и нередко затрудняет выбор способа и полноты реваскуляризации 

у пациентов группы «CHIP» (complex and high risk indicated patients). Больные 

высокого хирургического риска – это пожилые пациенты с ИБС, имеющие 

тяжелые сопутствующие заболевания, неустойчивую кардиогемодинамику, 

нарушенную функцию желудочков и клапанного аппарата сердца. Вопросы 

целесообразности полноты реваскуляризации и успеха реканализации ХОКА у 

пациентов группы «CHIP» остаются малоизученными. 

Цель работы. На основании эхокардиографического анализа динамики 

основных функциональных показателей миокарда оценить процент успеха 

эндоваскулярной реканализации ХОКА, а также эффективность полной 

реваскуляризации миокарда у больных группы «CHIP» с хронической 

коронарной окклюзией в анамнезе. 

Материал и методы. В период с 01.12.2020 г. по 01.02.2021 г. на базе 

ГБУЗ НО «СККБ имени академика Б.А. Королева» были проанализированы 
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результаты лечения 10 пациентов группы «CHIP» с ХОКА в анамнезе. Средний 

возраст данных больных составил 71,1±9,04 года. Артериальная гипертензия 

присутствовала у всех 10 больных, постинфарктный кардиосклероз был 

выявлен у 6 пациентов. В анамнезе у 2 больных имело место острое нарушение 

мозгового кровообращения. Хроническая болезнь почек выявлялась в 

3 случаях, клапанная патология – в 1 случае. Сахарный диабет 2 типа был 

выявлен в 6 случаях. Мужчин было 8 человек, женщин – 2 человека. 

Ангиографическими критериями включения явились: одно-, двух- или 

трехсосудистое поражение коронарного русла с наличием ХОКА в одном из 

венечных бассейнов сердца. Тяжесть ХОКА по шкале J-CTO соответствовала 

2,1±1,1 балла. Исходное нарушение систолической, диастолической и 

сократительной функции левого желудочка (ЛЖ) по данным 

эхокардиографического исследования выявлялось у всех пациентов. Динамика 

основных показателей функции миокарда ЛЖ оценивалась в ранние сроки 

после интервенции. Статистическая обработка данных проведена в программе 

«STATISTICA 10.0». Статистически достоверными считались результаты при 

значении p <0,05. 

Результаты. Во всех 10 случаях была достигнута 100% 

реваскуляризация миокарда (у 5 пациентов – полная реваскуляризация была 

выполнена в один этап; у 4 – в два этапа; у 1 – в 3 этапа). Среднее исходное 

значение фракции выброса (ФВ) составило 41,7±4,4%; среднее исходное 

значение индекса нарушения локальной сократимости (ИНЛС) было равным 

1,48±0,10; среднее исходное значение показателя диастолической функции 

(E/A) для исследуемой группы составило 0,74±0,23. В ранние сроки после 

операции (на 7-е сутки после интервенции) отмечалось улучшение основных 

функциональных показателей миокарда левого желудочка: показатель ФВ 

после интервенции стал равным 43,7±3,5% (p=0,08); показатель ИНЛСср после 

интервенции стал равным 1,45±0,08 (p=0,03); показатель E/A после 

интервенции стал равным 0,97±0,21 (p=0,005). Выживаемость пациентов в 

исследуемой группе составила 100%, значимых осложнений в процессе 

интервенционного вмешательства не наблюдалось. 

Выводы. Реканализация ХОКА у больных группы «CHIP» была успешно 

выполнена в 100% случаев, что является эффективным подходом, 

обеспечивающим возможность достижения полной эндоваскулярной 
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реваскуляризации миокарда у пациентов высокого хирургического риска. 

В ранние сроки после полной эндоваскулярной реваскуляризации миокарда у 

больных группы «CHIP» определяется достоверное улучшение локальной 

сократимости миокарда и диастолической функции ЛЖ, а также наблюдается 

недостоверная положительная динамика к улучшению фракции выброса ЛЖ. 

Наблюдаемое улучшение основных эхокардиографических показателей 

функции миокарда ЛЖ свидетельствует об эффективности стратегии полной 

эндоваскулярной реваскуляризации миокарда у пациентов группы «CHIP». 
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СТОМАТОЛОГИЯ 

 

 

ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ НА 

ФОНЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 

ВИРУСОМ COVID-19 

 

С.А. Спиридонова, К.А. Рузина 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В 2020 году из-за пандемии многим вузам спешно пришлось 

перестраиваться на дистанционный формат обучения, что значительно 

ускорило цифровизацию образовательного процесса. Цифровые технологии в 

образовании расширяют возможности получения новых знаний, формируют 

навыки самоконтроля у обучающихся. Но, как показал опыт, традиционные 

системы образования не в состоянии быстро приспособиться к новым способам 

обучения, а отсутствие необходимости выходить из дома вследствие 

дистанционного формата работы могут негативно отразиться на здоровье 

человека, в том числе и на его стоматологическом здоровье. 

Цель работы. Оценить стоматологическое здоровье студентов на фоне 

цифровизации образовательного процесса до, во время и после пандемии, 

вызванной вирусом COVID-19. 

Материал и методы. Нами была произведена трехкратная оценка 

стоматологического здоровья 213 студентов различных вузов Нижнего 

Новгорода. Первая – ретроспективно, на основе данных медицинской карты 

стоматологического пациента, вторая – спустя 3 месяца после начала 

дистанционного обучения, третья – спустя полгода от предыдущего 

обследования и спустя 3 месяца после перевода студентов на смешанный 

формат обучения. Стоматологическое здоровье учащихся определяли с 

использованием основных стоматологических индексов: показателей 

распространенности кариеса (КПУ), папиллярно-маргинально-альвеолярного 

индекса (РМА), индекса нуждаемости в лечении болезней пародонта (CPITN) и 

гигиены полости рта Грина-Вермиллиона (ИГР-У). 



651 
 

Результаты. Распространенность кариеса среди студентов при 

ретроспективном исследовании составила 76%, при 2-ом обследовании: 77,9%, 

при 3-ем: 81,6%. Среднее значение индекса КПУ при 1-ом обследовании 

составило: 7,9, при 2-ом: 8,1, при 3-ем 9,2. Среднее количество пораженных 

секстантов согласно индексу CPITN составило при 1-ом обследовании: 1,28 

пораженных секстанта, при 2-ом: 4,17, при 3-ем: 1,61. Среднее значение 

индекса PMA при первом обследовании составило 25,6% – легкая степень 

тяжести гингивита, при 2-ом: 44,7% – средняя степень, при 3-ем: 26,4% – легкая 

степень. Среднее значение индекса ИГР-У при 1-ом обследовании составило 1,1 

– удовлетворительный уровень гигиены, при 2-ом обследовании: 2,4 – 

неудовлетворительный, при 3-ем: 1,2 – удовлетворительный. При 2-ом осмотре 

у большинства пациентов отмечалось неудовлетворительное состояние 

гигиены полости рта, многие связывали это с тем, что при переходе на 

цифровой формат они стали хуже следить за собой (69,4% обследованных), 

пренебрегать соблюдением гигиены полости рта из-за отсутствия 

необходимости выходить из дома (58,6%). Из-за постоянного стресса и 

неопределенности, отсутствия социальной жизни часть опрошенных 

жаловалась, что стала употреблять большее количество углеводов (64,4%), 

чаще курить (27,2%) и хуже спать (37,8%). Снижение уровня гигиены полости 

рта ярко отразилось на интенсивности признаков поражения пародонта, так 

индекс CPITN повысился при 2-ом обследовании на 2,89 пораженных 

секстанта, у многих пациентов наблюдалось прогрессирование тяжести 

гингивита, средние показатели индекса PMA увеличились на 19,1%. Несмотря 

на снижение уровня гигиены, значения индексов распространенности кариеса 

и КПУ при 2-ом обследовании возросли несильно из-за малого количества 

времени, необходимого для развития кариеса. Стоит отметить, что кариес в 

стадии меловидного пятна наблюдался у 74% обследованных. При 3-ем 

обследовании и переходе студентов на смешанный формат обучения 

отмечалось значительное улучшение гигиены полости рта и состояния тканей 

пародонта, значения индексов ИГР-У, CPITN и PMA почти вернулись к 

первоначальным значениям, что связано с возвращением учащихся к 

социальной жизни, необходимостью следить за собой и поддерживать 

оптимальный уровень гигиены полости рта, стабилизацией ситуации и 

снижением уровня стресса. Однако, несмотря на улучшение уровня гигиены, 
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показатель КПУ в среднем повысился на 1,0, что связано с длительным 

периодом несоблюдения оптимального уровня гигиены полости рта. 

Заключение. Ускоренная цифровизация образовательного процесса и 

переход студентов на дистанционный формат обучения были вынужденными 

мерами в сложившейся ситуации, и, как показывают результаты нашего 

исследования, это негативно отразилось на стоматологическом здоровье 

большинства студентов. При смешанном формате обучения произошла 

нормализация исследуемых показателей, что безусловно говорит в пользу очно-

дистанционного формата обучения. Таким образом, цифровизация образования – 

процесс благоприятный, но лишь в сочетании с традиционными методами обучения. 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНОМАЛИЙ ПРОРЕЗЫВАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ЗУБОВ 

 

Е.А. Ищенко 

 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет», г. Самара, 

Российская Федерация 

 

Введение. Стоматологи все чаще встречаются с ретенированными 

зубами. Во многих случаях ретенция зубов, особенно третьих моляров, 

обнаруживается случайно в ходе проведения различных видов 

рентгенологического обследования. При ретенции зубов фронтальной группы 

пациенты целенаправленно обращаются за стоматологической и 

ортодонтической помощью вследствие значительного ухудшения качества 

жизни, эстетики улыбки и функциональных нарушений. Несмотря на то, что 

обращаемость за стоматологической помощью по поводу ретенированных 

зубов является чрезвычайно высокой, нет единого мнения о 

распространенности задержки прорезывания зубов. 

Цель исследования. Анализ распространенности ретенции различных 

групп зубов у стоматологических пациентов за период 2017 – 2020 гг. 

Материал и методы. Ретроспективный анализ 423 историй болезни 

стоматологических пациентов в возрасте 16 – 35 лет был проведен на 

клинической базе кафедры стоматологии детского возраста Самарского 
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государственного медицинского университета в период 2017 – 2020 гг. Были 

изучены жалобы, данные осмотра, контрольно-диагностические модели и 

результаты рентгенологического обследования. 

Результаты. При ретроспективном анализе было обнаружено в общей 

сложности 104 ретенированных зубов у 72 пациентов, что составило 17,02%. 

Односторонняя ретенция зубов была обнаружена у 61 пациента, двусторонняя 

– у 11 пациентов. Численность ретенированных зубов верхней челюсти 

составила 32 зуба, на нижней челюсти 72 зуба. 

В превалирующем большинстве ретенированными зубами являлись 

моляры верхней и нижней челюсти – 20 ретенированных моляров верхней 

челюсти (19,2%) и 59 ретенированных моляров нижней челюсти (56,7%). 

Вторыми по частоте ретенции являлись премоляры нижней челюсти – 8 зубов 

(7,6%). Третьими по частоте встречаемости аномалии задержки прорезывания 

являлись клыки верхней челюсти – 7 верхнечелюстных клыков (6,7%). 

Выводы. По данным ретроспективного анализа историй болезни 

стоматологических пациентов, было выявлено, что аномалия задержки 

прорезывания зубов встречается в 17,02% случаев. В превалирующем 

большинстве ретенированными зубами являлись моляры верхней и нижней 

челюстей, вторыми по частоте ретенции являлись премоляры нижней челюсти, 

третьими по частоте встречаемости аномалии задержки прорезывания являлись 

клыки верхней челюсти. 

 

 

СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ЛИЦ, СКЛОННЫХ К КУРЕНИЮ 

КАЛЬЯНА 

 

О.А. Новожилова, Т.А. Смирнова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В современном обществе одной из самых актуальных вредных 

привычек является табакокурение. В России количество курящих людей 

составляет около 45 000 000 человек. Альтернативой обычному курению 

сигарет является курение кальяна. Среди молодого населения этот способ 
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курения является наиболее популярным. Это связано с тем, что кальян обладает 

приятными вкусовыми качествами, и большинство курящих убеждено в том, 

что кальян обладает меньшим отрицательным действием на организм. Но стоит 

отметить, что никотин, монооксид углерода воздействуют на поверхность 

эндотелия, соответственно уменьшают выработку простациклина и как 

следствие замедляет кровоток. Слизистая оболочка полости рта и ткани 

пародонта являются первым барьером на пути проникновения табачного дыма, 

и точкой приложения является сосудистое русло. Таким образом, курение 

заметно изменяет клиническую картину пародонтита, маскируя 

воспалительные заболевания в тканях пародонта. 

Цель работы. Оценить осведомленность респондентов, регулярно 

курящих кальян, о его вреде, а также определить влияние кальянокурения на 

состояние полости рта. 

Материал и методы. В данном исследовании мы провели 

анкетирование и стоматологический осмотр 50 пациентов, 25 из которых были 

лица, регулярно курящие кальян (2 – 4 раза в неделю), а 25 пациентов – 

контрольная группа. Все обследованные были в возрасте от 21 года до 30 лет. 

Для оценки стоматологического статуса были использованы индексы Грина-

Вермиллиона, десневой индекс GI, проба Шиллера-Писарева. 

Результаты. В ходе проведенного исследования был собран анамнез, из 

которого было выяснено, что основная группа пациентов курит кальян от двух 

до четырех раз в неделю, средняя продолжительность одного акта курения 

составила 1 – 2 часа. Пациенты предъявляли жалобы на сухость полости рта, 

изменение вкусовых ощущений, сильный налет на зубах. По результатам 

анкетирования 73% опрошенных пациентов недостаточно осведомлены о вреде 

кальяна. По данным клинических обследований в основной группе индекс 

Грин-Вермиллиона составил 1,9, в то время как в контрольной группе тот же 

индекс был равен 1,2. Десневой индекс в основной группе пациентов – 1,95, а в 

основной – 1,1. Проба Шиллера-Писарева в 100% случаев положительна. 

Заключение. В ходе нашей работы мы убедились, что лица, курящие 

кальян, недостаточно осведомлены о его вреде, что является поводом 

задуматься о введении беседы на стоматологическом приеме о негативном 

влиянии курения кальяна. Также мы определили, что курение кальяна 

оказывает отрицательное воздействие на состояние полости рта.  
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МОТИВАЦИЯ РЕБЕНКА К ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА КАК БАЗОВЫЙ 

КОМПОНЕНТ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ПРОФИЛАКТИКЕ И 

ЛЕЧЕНИЮ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

С.О. Исанина, Н.Г. Жирнова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Распространенность кариеса зубов у детей младшего 

школьного возраста составляет для временных зубов от 70 до 85,4%, для 

постоянных зубов – от 22% до 44%. Несмотря на научные исследования в 

области повышения эффективности лечения кариеса и его осложнений, 

увеличение точности диагностических мероприятий, сдвига парадигмы в 

сторону возрастания доли проводимых профилактических процедур на 

стоматологическом приеме, показатели распространенности кариозного 

процесса остаются стабильно высокими год от года. В связи с чем можно 

предположить, что на этапах комплексного лечения кариеса врачами-

стоматологами зачастую упускается один из базовых компонентов терапии – 

мотивация ребенка и родителей к осуществлению качественной гигиены 

полости рта. 

Мотивация пациента к выполнению назначений врача – это ключ к 

повышению эффективности профилактики и лечения заболеваний. По данным 

исследования 2018 года, комплаентность в стоматологии является крайне 

низкой: 6,5% пациентов полностью выполняют рекомендации врача, 93,5% 

пациентов осуществляют назначенные лечебные мероприятия выборочно. 

Мотивацией ребенка младшего школьного возраста к регулярному 

соблюдению правил гигиены полости рта осуществляют 2 категории лиц: врач-

стоматолог детский на стоматологическом приеме и родители в условиях 

домашнего обучения. В исследовании 2017 года Кисельникова Л.П. с 

соавторами отмечает, что наиболее распространенным видом мотивации детей 

младшего школьного возраста является замена мануальной зубной щеки на 

электрическую. Однако, современные методы мотивации включают более 

широкий спектр различных способов. При этом другим видам мотивации не 

уделяется должного внимания ни в научной, ни в учебной литературе. 
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Цель работы. Изучение осведомленности врачей-стоматологов детских, 

родителей о наиболее современных методах мотивации в сравнительном 

аспекте со студентами 4 и 5 курсов стоматологического факультета. 

Материал и методы. Нами было проведено анкетирование 

72 стоматологов детских, 115 родителей, имеющих детей младшего школьного 

возраста, а также 70 студентов 4 и 5 курсов стоматологического факультета. 

Результаты. Анализ результатов анкетирования стоматологов детских 

показал, что основными способами мотивации врачи назвали следующие: 

слуховая мотивация – 88,9%; чистка зубов вместе с ребенком – 75%; зрительная 

мотивация – 58%. Также отмечены такие способы мотивации, как совместный 

выбор зубной пасты и зубной щетки для ребенка, просмотр образовательных 

мультфильмов, совместные игры с ребенком во время чистки зубов. Анализ 

результатов анкетирования родителей показал, что основными способами 

мотивации родители называли следующие: проведение гигиены полости рта 

вместе с ребенком – 70,4%; слуховая мотивация – 53%; совместный выбор 

средств и предметов гигиены полости рта – 50,4%. Также родители прибегают 

к таким методам мотивации как обонятельная мотивация, совместные игры с 

ребенком, просмотр мультфильмов. Анализ результатов анкетирования 

студентов 4 и 5 курсов стоматологического факультета показал, что наиболее 

известными и рекомендуемыми способами мотивации студенты отмечали 

следующие: совместная гигиена полости рта родителей и ребенка – 78,6%; 

слуховая мотивация – 68,6%; предоставление возможности самостоятельного 

выбора ребенком зубной щетки и зубной пасты – 64,4%. В качестве 

эффективных методов мотивации были отмечены следующие: обонятельная и 

тактильная виды, использование мобильных приложений, чтение тематических 

книг и замена мануальной зубной щетки на электрическую с функцией 

использования «умного» приложения для смартфона. 

Выводы. Основными методами мотивации, используемыми врачами-

стоматологами детскими, являются слуховая и зрительная, которые у детей, в 

силу психологических особенностей возраста, не являются 

высокоэффективными. Родители детей младшего школьного возраста 

используют как неэффективные методы мотивации (слуховая), так и более 

современные методы: совместная гигиена полости рта и предоставление 

возможности выбора предметов и средств гигиены полости рта своим детям. 
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Студенты стоматологического факультета чаще выбирают слуховой. При этом 

достаточно большая доля респондентов указала на необходимость и 

эффективность применения более современных методов мотивации, таких как 

использование мобильных приложений, «умных» гаджетов, тематических книг 

и ролевых игр. Все три категории опрошенных имеют единый взгляд на 

совместное проведение гигиены полости рта родителя и ребенка, а также 

предоставление возможности выбора предметов и средств гигиены полости рта 

как наиболее простые и эффективные методы мотивации ребенка к регулярной 

и качественной гигиене полости рта. 

 

 

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫХ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ 

ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

 

М.В. Шестухина, М.А. Есаян, Д.С. Карпова, С.И. Гажва, Ю.Ш. Ибрагимова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г.Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Высокая распространенность кариеса у детей может быть 

связана с отсутствием рациональной гигиены полости рта, несоблюдением 

сбалансированного рациона питания, несвоевременным обращением к врачу-

стоматологу детскому. Несмотря на неоднократно доказанную эффективность 

профилактических мероприятий, многие родители не уделяют должного 

внимания вопросам гигиены и профилактики кариеса у детей. Не стоит 

забывать, что и часть стоматологических клиник не делают упор на санпросвет 

работу. 

Цель работы. Повышение эффективности профилактики 

стоматологических заболеваний у детей путем информационного обеспечения 

клинического приема и повышение знаний и умений родителей в области 

гигиены полости рта на основании анализа результатов их интервьюирования. 

Материал и методы. Исследование проводилось путем 

интервьюирования родителей с помощью разработанных нами на кафедре 

стоматологии ФДПО специальных анкет в количестве 300 штук. 

Анкетирование родителей детей в возрасте до 18 лет проводилось в 
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нижегородском филиале №2 ГАУЗ НО «Областная стоматологическая 

поликлиника». Анкеты содержали в себе 10 вопросов из трех основных блоков: 

индивидуальная гигиена полости рта ребенка, частота и направленность 

обращений за стоматологической помощью и индивидуальные особенности 

ребенка (психотип, особенности питания). Полученные результаты 

обрабатывались статистическим методом. 

Результаты. В результате исследования было выявлено, что лишь 25% 

родителей регулярно посещают стоматолога (раз в полгода), а 75% были у 

стоматолога больше года назад. Основной причиной обращения к стоматологу 

служит наличие боли у ребенка – так отвечают 77% родителей, лишь 23% 

посещают с ребенком кабинет стоматолога для профилактического осмотра. 

Наиболее часто выраженный прирост кариеса отмечается при 

несбалансированном питании с высоким содержанием углеводистой пищи в 

рационе ребенка. Обсуждая вопрос питания ребенка, можно разделить 

родителей на три группы: большинство родителей отвечают на этот вопрос, что 

дают ребенку одну конфету или печенье. Вторая группа родителей дает и 

конфеты, и шоколад, и печенье. Третья группа отмечает все сладости и делает 

пометку «много». 

Дети редко жалуются на зубную боль в период воспаления, это 

обуславливают особенности формирования нервной ткани в молочных зубах, 

поэтому 65% детей не предъявляют жалоб на зубную боль, а 35% детей зубную 

боль испытывали. В процессе чистки зубов своего ребенка участвуют 85% 

родителей, 15% родителей отмечают, что ребенок чистит зубы самостоятельно. 

Определяя реакцию ребенка на «людей в белых халатах», в 77% случаев 

отмечается положительное поведение, нейтральное в 15% и 8% негативных 

реакций. При определении психотипа ребенка на вопрос, как ведёт себя 

ребёнок, если упал, 10% терпят,76% встают и бегут дальше, 20% любят, чтобы 

их пожалели, 3% трудно успокоить. При выявлении «детских страхов», было 

отмечено, что многие дети боятся уколов. В нашем исследовании мы выяснили, 

что при выборе паст родители делают упор на состав, вкус, рекомендации 

врача, рекомендации других мам, рекламные ролики, но никто из родителей не 

выбирает пасту в соответствии с возрастом. 

Выводы. Из проанализированных анкет следует вывод, что не все 

родители озабочены стоматологическим здоровьем своего ребенка. Родителям, 



659 
 

которые заинтересованы стоматологическим здоровьем своего ребенка, не 

всегда хватает специальной информации. Всего 23% родителей обращаются 

для профилактического осмотра раз в полгода, 77% – только при наличии боли. 

Выбор средств гигиены проводится без учета возрастных особенностей 

ребенка. Многие родители не контролируют количество потребления детьми 

углеводистой пищи. Недостаточно специальной информации по поводу выбора 

средств гигиены и ортодонтического лечения. 

 

 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА АПИКАЛЬНОЙ ЧАСТИ КОРНЯ ЗУБА ПРИ 

РАЗРУШЕННОЙ АПИКАЛЬНОЙ КОНСТРИКЦИИ 

 

В.В. Глинкин 

 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Лечение деструктивных форм периодонтитов является 

актуальной проблемой стоматологии. А.В. Дуров считает, что на амбулаторном 

стоматологическом приеме эти формы периодонтитов составляют 20 – 56% от 

общего числа обращающихся. И.В. Жакот сообщает, что спустя год после 

лечения зубов с периодонтитом 58% из них возвращается на перелечивание, а 

при развитии осложнений на фоне хронического периодонтита 5 – 7% случаев 

приходится на удаление. Патологическая резорбция считается 

прогностическим неблагоприятным симптомом. Не только ее размеры, но ее 

наличие не всегда удается определить рентгенологическим путем. При этом 

разрушается апикальная констрикция, играющая важную роль в качестве 

эндодонтического лечения. Несмотря на то, что на сегодняшний день 

рентгенологическое обследование эндодонтических пациентов является 

наиболее информативным, для определения размера апикальной констрикции 

необходимы дополнительные методы исследования, которые помогут 

практикующему врачу иметь более четкие представления о масштабности 

разрушения апикальной констрикции и, в соответствии с этим, выбрать 

наиболее эффективную методику лечения деструктивных форм периодонтитов. 
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Цель работы. Разработать для метода верификации формулу расчета 

апикальной части калиброванного штифта, с помощью которой можно 

определить размеры апикального отверстия. 

Материал и методы. Эндодонтическое лечение проводили пациентам, 

диагноз которых соответствовал кодам шифра МКБ-10: К04.5 – К04.8. 

Окончательный диагноз выставляли после рентгенологического обследования. 

Эндодонтическое лечение проводили согласно стандартизированному 

протоколу инструментальной и медикаментозной обработки. Первичной 

являлась обработка корональной и средней трети после предварительного 

скаутинга 2/3 корневого канала для эвакуации путридного распада и 

предотвращения блокировки дентинными опилками апикальной трети и 

инфицирования периапикальных тканей. Перед началом инструментальной 

обработки корневого канала определяли ориентировочную рабочую длину 

канала. После очистки и устранения препятствий в коронковой части 

проводилась «разведка апикальной трети» с последующим определением 

рабочей длины. Для этого стопор устанавливали на отметку, соответствующую 

среднему значению расчетной длины обрабатываемого канала зуба. 

Отклонения до 2 мм в ту или иную сторону допустимы, так как это может быть 

связано с индивидуальными особенностями зуба данной группы. При наличии 

экссудата проводили расширение апикального отверстия до 25 по ISO. 

Результаты. Для определения состояний апикальной констрикции в 

предварительно высушенный канал поступательно-вращательными 

движениями вводили ручной К-файл 15,02. Для верификации размера 

апикального отверстия можно использовать конусную гуттаперчу или 

рентгенконтрастный временный пломбировочный материал на основе кальция. 

Мы выбрали метод калибрования гуттаперчи. Была использована гуттаперча 

25,06. Ножницами производили укорочение гуттаперчевого штифта по 1 мм, 

пока не был получен упор в области апекса. Таким образом, при укорочении 

штифта на 1 мм его размер увеличивался на 6. Для этих целей нами предложена 

формула расчета апикальной части калиброванного штифта: Ap1+K*L=Ap2, где 

Ap1 – исходный размер гуттаперчи (25 по ISO); K – значение конусности 

гуттаперчевого штифта (6); L – длина, на которую укорачивается 

гуттаперчевый штифт; Ap2 – конечны размер гуттаперчи. 
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Уменьшив размер штифта на 7 мм, используя формулу, получаем 67, что 

соответствует 65 размеру файла по ISO или 0,65 мм: 25+6*7=67. После 

достижения апикального упора калиброванным гуттаперчевым штифтом 

проводили рентгенологическое исследование и по окончанию 

стандартизированной хемомеханической обработки с помощью 

каналонаполнителя корневой канал пломбировали кальцийсодержащим 

препаратом для временной герметизации на всю рабочую длину. 

Заключение. Данные расчеты позволяют врачу верифицировать размер 

апикального отверстия, чтобы потом определиться с тактикой ведения 

эндодонтического пациента и выбором пломбировочного материала. При 

использовании гуттаперчи, в отличие от использования ручных файлов, не 

происходит перерасширение корневого канала, что предотвращает риск 

трещины или перелома корня. 

 

 

РЕНТГЕНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ 

АПИКАЛЬНОЙ ЧАСТИ КОРНЕЙ ЗУБОВ С ДЕСТРУКТИВНЫМИ 

ФОРМАМИ ПЕРИОДОНТИТОВ 

 

В.В. Глинкин 

 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. В стоматологической практике окончательный диагноз 

сегодня ставится с учетом данных рентгенологических методов исследования. 

Несмотря на последние достижения науки, диагностика периодонтальной 

патологии до сих пор вызывает затруднение. М. Ло с соавт., проведя 

коррелятивную рентгенографическую и гистологическую оценку резорбции 

апикальной области корня установили, что рентгенологически у 19% зубов 

была диагностирована апикальная резорбция корня, в то время как 

гистологически апикальная воспалительная резорбция корня выявлена у 81% 

зубов. При этом совпадение диагноза было у 7% образцов и несовпадение у 76% 

образцов. Рентгенологические признаки резорбции верхушки корня не всегда 

можно определить, так как окружающая корень грануляционная и костная 

ткань могут препятствовать визуализации. Учитывая то, что лечение зубов с 



662 
 

разрушенным апексом представляет сложности, требующие определенной 

тактики ведения пациента и применения пломбировочных материалов, 

необходимо еще до начала манипуляций провести анализ анатомии корневого 

канала и определить состояние апикальной констрикции. 

Цель работы. Изучить и сопоставить данные, полученные при помощи 

рентгенографии и электронного микроскопа, апикальной части корней зубов с 

деструктивными периодонтитами. 

Материал и методы. Для выяснения диагностической информативности 

провели изучение рентгенологических снимков, сделанных пациентам с 

деструктивными формами периодонтитов в стадии обострения (164 зуба). 

После сбора жалоб и анамнеза проводили объективное обследование 

пациентов, диагноз которых соответствовал кодам шифра МКБ-10: К04.5 – 

К04.8. Для уточнения диагноза осуществляли рентгенологическое 

исследование посредством внутриротовой контактной рентгенограммы 

(74 зуба), с использованием радиовизиографа (62 зуба) и КЛКТ (35 зубов) в 

параллельной технике с последующим описанием рентгенологических снимков 

по общепринятой методике. Для исследования морфологии применяли методы 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Достоверность и 

объективность методов обеспечена оборудованием: сканирующий 

электронный микроскоп JSM-6490LV (JEOL, Япония) и энергодисперсионный 

спектрометр INCA Penta FETx3 (Oxford, Англия), соответствующим 

программным обеспечением и сертифицированными стандартными образцами. 

С помощью СЭМ было изучено 15 корней зубов с деструктивными формами 

хронического периодонтита в стадии обострения. 

Результаты. Все зубы, чьи рентгены изучали, были поделены на три 

категории согласно критериям М. Ло с сохраненной, частично разрушенной и 

разрушенной апикальной констрикцией. Из 74 зубов, обследованных с 

помощью аналоговой внутриротовой рентгенографии, ни в одном случае не 

удалось верифицировать состояние апикального отверстия. Разрушенную 

апикальную констрикцию при помощи цифровой рентгенографии удалось 

выявить лишь при наличии уже тяжелой резорбции в 9 случаях (12,1%) и 

отнести к 3 категории зубов. На рентгеновской пленке было проблематично 

увидеть признаки умеренной резорбции, поэтому ко второй категории было 

отнесено 6 зубов (8,1%). Остальные зубы отнесли к 1 категории. Размер 
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апикального отверстия в норме невозможно измерить при помощи шкалы 

радиовизиографа, так как оно составляет 0,1 – 0,2 мм. Таким образом, 

разрушение апикального отверстия более, чем 0,6 – 1 мм, что соответствует 

3 категории зубов, возможно определить цифровой рентгенодиагностикой. 

Разрешение современного КЛКТ позволяет различить объекты до 0,15 – 0,25 мм. 

При оценке апикальной части зуба в трех плоскостях наслоения мягких и 

твердых тканей не препятствует визуализации апикального отверстия, что 

позволяет идентифицировать зубы 2 категории. Однако в процессе лечения при 

применении рентгенконтрастного временного обтурационного материала врач 

может определить состояние апекса за счет контрастирования пасты и тканей 

корня. Это позволяет верифицировать анатомию апикального отверстия без 

применения КЛКТ, но лишь после начала лечения, и отнести зуб ко второй 

категории. С помощью СЭМ мы смогли определить наличие и расположение 

резорбции тканей корня зуба, размеры апикальных отверстий. Во всех 

исследуемых случаях в апикальной области наблюдались участки как 

резорбции, так и восстанавливающегося цемента корня, различные по площади 

и глубине. Это косвенно свидетельствует о промежутках ремиссии и 

обострения воспалительного процесса. У 20 апикальных отверстий размер 

превышал 300 µm. Во всех корнях было по несколько добавочных апикальных 

отверстий, которые невозможно выявить как на рентгене, так и КЛКТ. 

Заключение. На основании данных рентгенологического и СЭМ 

исследований можно определенно заявить, что при деструктивных формах 

периодонтита практически повсеместно наблюдается резорбция ткани корня 

различной степени выраженности, но рентгенологически она определяется 

только в тяжелых случаях. С диагностической целью зубы с данной патологией 

рекомендовано исследовать с помощью радиовизиографа и КЛКТ, чьи 

показания наиболее информативны и помогут врачу выработать оптимальную 

тактику лечения. Верификацию размера апикального отверстия невозможно 

провести, используя только рентгенологические методы исследования на 

доклиническом этапе. Для оценки состояния констрикции необходимо 

совмещение мануальных навыков врача, введение в корневой канал 

рентгенконтрастного обтурационного материала и данных КЛКТ. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ОБРАБОТКЕ 

ПОЛОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА 

 

А.А. Родионова 

 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова», г. Москва, Российская Федерация 

 

Введение. Медикаментозная обработка кариозной полости – это один из 

важнейших этапов в лечении кариеса. Врачом-стоматологом преследуется цель 

очищения полости от опилок дентина и слюны, бактерицидного воздействия на 

микрофлору, находящуюся в полости и пристеночном дентине, а также 

просушивание сформированной полости. В работе предложено рассмотреть 

более подробно бактерицидную функцию растворов, так как именно 

недостаточное удаление патогенных микроорганизмов может в последующем 

послужить причиной развития вторичного кариеса. С появлением большого 

числа композитов мнения многих врачей-стоматологов о том, какой именно 

раствор подходит для медикаментозной обработки, все чаще расходятся. 

В стоматологии все еще открыт вопрос о том, какой медикаментозный раствор 

является наиболее эффективным в отношении микрофлоры кариозной полости. 

Цель работы. Исследовать с помощью бакпосевов бактерицидную 

эффективность трех растворов для медикаментозной обработки кариозной 

полости: 0,05% раствор хлоргексидина, 20% раствор димексида и раствор 

фермента химотрипсина, а также подтвердить, что медикаментозная обработка 

кариозной полости после препарирования является необходимым и 

эффективным этапом в процессе лечения кариеса. 

Материал и методы. Для проведения исследования было подобрано 

9 пациентов со средним и глубоким кариесом. Исследование проводилось 

совместно с кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии и кафедрой 

кариесологии и эндодонтии МГМСУ. Пациенты были разделены на 3 группы. 

В 1 группе проводилась медикаментозная обработка кариозной полости 

раствором хлоргексидина 0,05%, а во 2 и 3 группах соответственно – 20% 

раствором димексида и раствором фермента химотрипсина. Этап 

медикаментозной обработки был подразделен на 3 части: забор материала из 

кариозной полости до препарирования, забор материала из сформированной 
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полости и забор материала из сформированной полости после медикаментозной 

обработки соответствующим раствором. Забор материала осуществлялся на 

кафедре кариесологии и эндодонтии МГМСУ стоматологическими 

аппликаторами и помещался в пробирку с транспортной средой Эймса, 

способную до 3 дней поддерживать рост микроорганизмов. Затем производился 

посев на питательные среды в чашки Петри и спустя некоторое время 

анализировалась бактерицидная эффективность каждого раствора для 

медикаментозной обработки полости на кафедре микробиологии, вирусологии 

и иммунологии МГМСУ. 

Результаты. В 1 группе в 3 чашках с биологическими материалами от 

3 пациентов, у которых медикаментозную обработку сформированной полости 

проводилась раствором 0,05% хлоргексидина, согласно микробиологическому 

анализу, вычислена эффективность, равная 86,63%. Во 2 группе процент 

эффективности медикаментозной обработки 20% раствором димексида выше и 

равняется 95%. Наиболее низкие результаты дал эксперимент с обработкой 

сформированной полости раствором фермента химотрипсина. Результат 

эффективности медикаментозной обработки в 3 группе составил 73%. Также 

согласно результатам исследования, была подтверждена необходимость 

проведения медикаментозной обработки полости перед этапами 

пломбирования, так как эффективность препарирования кариозной полости и 

иссечения некротизированных тканей в отношении бактериальной флоры была 

равна 79%. 

Выводы. Таким образом, было проведено исследование бактерицидного 

и обеззараживающего действия трех растворов для медикаментозной 

обработки полости в процессе лечения кариеса и выяснено, что наибольшим 

противомикробным эффектом в сравнении с 0,05% раствором хлоргексидина и 

раствором фермента химотрипсина, обладает 20% раствор димексида. 

В процессе исследования также была доказана необходимость проведения 

данного этапа в процессе лечения кариеса. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОМПОЗИТНЫХ И КОМПОМЕРНЫХ 

РЕСТАВРАЦИЙ ЗУБОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ И ПУТИ 

ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

М.С. Махмудова, А.В. Эм, Хан Шахрозе Ахмед, С.Р. Мирзаев 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. При лечении кариеса и других поражений твердых тканей 

зубов применяются пломбировочные материалы 2-х типов: композитные (КЗ), 

компомерные (КП). Несмотря на постоянно расширяющийся ассортимент 

пломбировочных материалов и улучшение их качества, уже в сроки 

6 – 12 месяцев после пломбирования обнаруживаются различные дефекты 

(изменение цвета, краевые сколы, изменение анатомической формы, 

шероховатость поверхности, уменьшение качества краевого прилегания), резко 

снижающие эстетические и функциональные показатели качества пломб. 

КЗ и КП пломбировочные материалы обладают высокими эстетическими 

характеристиками, однако пломбы из этих материалов оказывают негативное 

влияние на минеральный обмен эмали зубов, снижают качество краевого 

прилегания пломб, увеличивают риск развития осложнений. Очевидно, что 

повышение качества пломбирования зубов остается центральной проблемой 

стоматологии. С этой целью разрабатываются дифференциальные алгоритмы 

выбора композитных материалов при эстетических реставрациях твердых 

тканей зубов. В целях улучшения качества краевого прилегания реставраций 

рекомендовано кроме вида пломбировочного материала учитывать 

локализацию поражения, его вид и тяжесть. 

Цель работы. Повышение качества композитных и компомерных 

реставраций при лечении кариеса зубов у детей путем дифференцированной 

реминерализирующей терапии. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужила эмаль 

зубов с различным диагнозом: поверхностным, средним, глубоким и 

осложненным кариесом. Исследования проводились с 2019 по 2020 гг. на 

70 пациентах детского возраста с кариесом различной тяжести. Исследования 

осуществлялись в динамике: до пломбирования, через 30 минут после; 

через 1 – 5 недель и 3 – 6 месяцев. 
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Результаты. Сравнительный анализ результатов реминерализующей 

терапии на минерализацию твердых тканей зубов через 6 месяцев после 

пломбирования, показал значительное повышение изучаемых показателей по 

сравнению с аналогичными результатами зубов, запломбированных без 

минерализующей терапии. В зависимости от исходного диагноза после 

пломбирования композитом, электропроводимость эмали снижалась 

в 1,43 – 3,52 раза; кислотная растворимость в 1,49 – 3,38 раза, а 

электропроводимость границ «твердые ткани – пломба» – в 1,89 – 3,79 раза. 

Соответствующее снижение для КП реставраций составило 2,55 – 2,70; 

2,05 – 2,44 и 1,65 – 2,36 раза. 

Кислотная устойчивость и минерализация эмали кариозных зубов 

на 5,15 – 21,48% ниже интактных. Степень минерализации эмали обратно 

пропорциональна тяжести кариозного процесса. Минерализация эмали после 

лечения композитом снижается на 5,02 – 75,21%, пропорциональна тяжести 

кариозного процесса, после лечения КМ на 9,20 – 25,4% при глубоком и 

осложненном кариесе. Динамика наблюдения за качеством пломб определялась 

стадией кариозного поражения и влиянием пломбировочного материала на 

минерализацию эмали. Через 6 месяцев после пломбирования композитом 

7,14% и 28,6% пломб, поставленных по поводу глубокого и осложненного 

кариеса, требовали замены (1 – 2 балла), и 14,29 – 57,14% всех пломб требовали 

гарантийного ухода (3 балла); после пломбирования КМ глубокого и 

осложненного кариеса 8,33% пломб нуждались в замене (2 балла). 

Заключение. Предложенный алгоритм дифференцированного лечения 

кариеса, включающий пломбирование с реминерализирующей терапией, 

значительно увеличивает качество лечения кариеса. Через 6 месяцев после 

пломбирования отсутствовали пломбы, требующей замены (1 – 2 балла); 

25,0 – 33,36% КЗ и 8,33 – 9,09% КМ пломб оценивались 3 баллами и нуждались 

в гарантийном уходе. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА И ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА 

У СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

О.А. Успенская, С.А. Спиридонова, А.В. Сухова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Психоэмоциональный статус – это сложный набор изменений, 

происходящих в теле и психике, включающий физиологическое возбуждение, 

чувства, когнитивные процессы, поведенческие реакции на ситуацию, 

воспринимаемую как важную для данного человека. Несомненно, на 

психоэмоциональный статус оказывает влияние ряд этиологических факторов: 

употребление в пищу большого количества углеводов, низкая медицинская 

грамотность, отсутствие санации полости, отсутствие или нерегулярное 

проведение профилактических мероприятий, низкая гигиена полости рта и 

неправильная техника чистки зубов. Использование стоматологических 

критериев качества жизни особенно важно, так как позволяет комплексно 

оценить не только степень утраты собственно стоматологического здоровья, но 

и её психосоциальные и финансово-экономические последствия.  

Цель работы. Оценить стоматологический статус студентов, 

обучающихся на стоматологическом факультете ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России и выявить его влияние на психоэмоциональное состояние. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 500 студентов 

стоматологического факультета. Все обследуемые, в соответствии с 

показателями индекса ИГР-У, были разделены на три группы в зависимости от 

индекса гигиены полости: 1-ая группа показатель ИГР-У менее 0,7 баллов 

(хороший уровень гигиены полости рта) – группа 1А – в нее вошли 125 русских 

студентов (50%), группа 1В – 95 иностранных студентов (38%); 2-ая группа 

показатель ИГР-У равен от 0,8 до 1,6 баллов (удовлетворительный уровень 

гигиены полости рта) – группа 2А – в нее вошли 80 русских студентов (32%), 

группа 2В – в нее вошли 65 иностранных студентов (26%); 3-я группа 

показатель ИГР-У более 1,7 баллов (неудовлетворительный индекс гигиены 

полости рта) – группа 3А – в нее вошли 45 русских студентов (18%), группа 3В 
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– в нее вошли 90 иностранных студентов (36%). Распространенность и 

интенсивность кариозного процесса оценивали при помощи индекса КПУ, 

гигиеническое состояние полости рта оценивали при помощи индекса ИГР-У 

по J. Green, J. Vermillion, состояние тканей пародонта – при помощи индекса 

КПИ (комплексный периодонтальный индекс), индекс кровоточивости по 

Кечке. Для оценки психоэмоционального статуса использовали следующие 

тесты: тест тревожности Спилбергера-Ханина, тест САН, тест внушаемости и 

стрессоустойчивости. Для оценки полученных результатов и проведения 

сравнительной характеристики использовали метод дисперсионного анализа, 

программу Biostat, а также программный продукт «Microsoft Excel» с 

использованием критерия Стьюдента. 

Результаты. Распространенность кариеса зубов составляет 98%. 

Средний показатель интенсивности кариеса зубов у русских студентов составил 

5,8±0,23, у иностранных студентов 7,6±0,3. Изучение индекса КПИ выявило 

при удовлетворительном уровне гигиены: легкую степень поражения тканей 

пародонта у 28% русских студентов, 4% имеют среднюю степень поражения 

пародонта, среди иностранных студентов 18% имеют легкую степень 

поражения тканей пародонта, 6% – среднюю степень поражения пародонта; при 

неудовлетворительном уровне гигиены 16% русских студентов имеют среднюю 

степень поражения пародонта и 2% – тяжелую степень поражения, 32% 

иностранных студентов – среднюю степень поражения пародонта и 4% – 

тяжелую степень поражения пародонта. Анализ теста САН показал снижение 

числа иностранных студентов к 5 курса обучения с высоким уровнем 

самочувствия, для русских студентов к 5 курсу обучения был характерен 

средний уровень самочувствия, активности и настроения. Низкий уровень был 

характерен для студентов 2 курса русского и иностранного отделений. 

Выводы. Изучение психоэмоционального состояния обучающихся 

медицинского университета выявило высокий уровень активности, 

самочувствия и настроения у студентов русского отделения и средние 

показатели у студентов иностранного отделения, что объясняется низкой 

гигиеной полости рта и высокой интенсивностью кариеса, сменой 

климатических условий и места жительства, изменением пищевого рациона, 

эмоциональными и физическими перегрузками. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ГИПЕРГЛИКЕМИИ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА НА СТЕПЕНЬ 

ПОРАЖЕНИЯ ПАРОДОНТА 

 

Р.С. Мирхусанова, Г.Х. Шомуродова, Р.З. Нормуродова, Г.Э. Рамазонова 

 
Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

 

Введение. Хроническая инфекция, микроангиопатия, системная 

иммунодепрессия при сахарном диабете приводят к усилению воспалительной 

реакции, что объясняет разрушение тканей пародонта. Пародонтальная 

инфекция приводит к хронической инсулинорезистентности, которая изменяет 

метаболический контроль глюкозы. Возникает «порочный круг», при котором 

сахарный диабет приводит к ухудшению состояния тканей пародонта, что, в 

свою очередь, негативно влияет на метаболический контроль глюкозы. 

Существует множество спорных аспектов проявлений сахарного диабета в 

полости рта, которые становятся объектами современных исследований. Также 

есть необходимость в том, чтобы врачи были информированы о специфических 

проявлениях сахарного диабета в полости рта для диагностики заболевания на 

ранней стадии. 

Цель работы. Изучение связи между интенсивностью поражения 

пародонта и длительностью заболевания сахарным диабетом, а также степенью 

контроля пациентом уровня глюкозы в крови. 

Материал и методы. В исследовании участвовало 30 человек с 

сахарным диабетом 2-го типа: среди них 17 женщин и 13 мужчин в возрасте от 

38 до 60 лет. Каждый пациент заполнял анкету, в которой необходимо было 

указать сведения о длительности заболевания, степени и частоте контроля 

гликемии. Пациенты ответили на вопросы, составленные для выявления уровня 

их осведомленности о возможных осложнениях сахарного диабета, 

проявляющихся в полости рта. Определялся уровень гликемии натощак и через 

2 часа после приёма пищи. Проявления диабета в тканях пародонта изучали 

методами визуального осмотра, определения степени подвижности зубов 

периотестометрией (Периотест М, Medizintechnik Gulden, Германия), глубины 

пародонтальных карманов, индекса нуждаемости в лечении болезней 

пародонта CPITN, индекса РМА. Методом статистической обработки 
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полученных данных изучалась взаимосвязь между показателями тяжести 

поражения тканей пародонта и уровнем гликемии, а также длительностью 

сахарного диабета. 

Результаты. Анализ анкетирования определил, что пациенты страдают 

сахарным диабетом от 3 до 15 лет, в среднем длительность заболевания 

составила 8,5 лет. 25 человек (83,3%) ответили, что регулярно контролируют 

уровень глюкозы в крови натощак, 5 (16,7%) – по мере необходимости или в 

зависимости от общего самочувствия. Анализ ответов на вопросы об уровне 

осведомлённости пациентов о возможных осложнениях сахарного диабета, 

выявил следующее: 19 (63,3%) пациентов ответили, что не имели никаких 

сведений о возможных проявлениях сахарного диабета в полости рта, 6 (20%) 

узнали об этом самостоятельно из различных источников и только 5 (16,7%) 

получили данные сведения от эндокринолога или стоматолога в первые недели 

после выявления у них диабета. Показатели содержания глюкозы в крови 

натощак варьировали от 5,5 ммоль/л до 7,2 ммоль/л. Среднее значение 

составило 6,2 ммоль/л. Отмечалась положительная связь между давностью 

заболевания сахарным диабетом и уровнем гликемии натощак, коэффициент 

корреляции составил 0,89. При измерении содержания глюкозы в крови через 

2 часа после еды были получены показатели от 7,5 ммоль/л до 8,8 ммоль/л. 

В этом случае также отмечалась положительная связь между давностью 

болезни и уровнем гликемии через 2 часа после еды, коэффициент 

корреляции 0,84. 

При стоматологическом осмотре у 20 (66,7%) обследуемых были 

определены признаки хронического пародонтита: патологическая подвижность 

зубов (в основном 2 и 3 степени, среднее значение общего количества зубов с 

патологической подвижностью составило 9,0), патологические зубодесневые 

карманы, зубные отложения, кровоточивость дёсен. Периотестометрия 

показала, что подвижность передних зубов в среднем составляет 

19,05±11,63 у.е. Среднее значение глубины пародонтальных карманов 

составило 4,75 мм. Пациенты, у которых были выявлены вышеперечисленные 

признаки, страдали сахарным диабетом более 7 лет. У 7 (23,3%) обследуемых 

были определены признаки хронического катарального гингивита в виде жалоб 

на кровоточивость дёсен и дискомфорт при чистке зубов, отёк и цианоз дёсен. 
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Индекс нуждаемости в лечении болезней пародонта (CPITN) у обследуемых 

варьировал от 2,25 до 3,7. Среднее значение индекса РМА составило 59%. 

Заключение. Результаты исследования указывают на то, что степень 

проявления осложнений сахарного диабета в полости рта во многом зависит от 

уровня контроля пациентом уровня гликемии, соблюдения им рекомендаций по 

диете и поддержанию оптимальной гигиены полости рта. Немаловажное 

значение имеет и своевременная диагностика диабета, длительность и характер 

течения данного заболевания, осведомленность населения о возможных 

осложнениях и методах их профилактики. Знания о сопутствующей патологии 

полости рта у людей с диабетом, как правило, невелики, что подтверждается 

результатами анализа данных анкетирования, и данный факт указывает на 

необходимость соответствующего медицинского просвещения для улучшения 

состояния полости рта пациентов с сахарным диабетом. 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 

Т.А. Смирнова, О.А. Новожилова, И.М. Чуваркова, Л.В. Вдовина 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Воспалительные заболевания пародонта не являются 

изолированной стоматологической проблемой, они очень тесно связаны с 

изменениями в других системах организма. При недооценке наличия общей 

соматической патологии могут произойти осложнения во время лечения 

больного, стоматологическая помощь может быть неэффективна. Наиболее 

часто поражения пародонта диагностируются на фоне общесоматической 

патологии. Бронхиальная астма – одно из самых частых хронических 

заболеваний легких. Заболеваемость бронхиальной астмой в мире составляет от 

4 до 10% населения. По мнению ряда авторов, развитие воспалительных 

заболеваний пародонта у пациентов с бронхиальной астмой имеет несколько 

теорий возникновения. Во-первых, лечение бронхиальной астмы требует 

назначения ингаляционных глюкокортикостероидных препаратов. При 
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ингаляционном введении только 10 – 20% достигают дыхательных путей, в то 

время как 80 – 90% остаются в полости рта, поэтому наряду с положительным 

эффектом оказывается и отрицательное воздействие на полость рта. В связи с 

этим происходят значительные нарушения естественного защитного барьера 

слизистой рта, что может существенно затруднять проведение адекватной 

терапии самой болезни, способствовать развитию или прогрессированию как 

местных, так и общих воспалительных заболеваний инфекционной природы. 

Во-вторых, при воспалительных заболеваниях пародонта и бронхиальной 

астме, имеет место единый иммуновоспалительный характер возникновения, 

затрагивающий как полость рта, так и дыхательные пути. Таким образом, 

проблема влияния бронхиальной астмы на стоматологический статус является 

весьма актуальной. 

Цель работы. Изучить гигиеническое состояние полости рта у пациентов 

на фоне бронхиальной астмы. 

Материал и методы. Нами на базе стоматологической поликлиники 

г. Коврова были опрошены и осмотрены 20 пациентов с диагнозом 

бронхиальная астма легкой, средней и тяжелой степени тяжести в возрасте от 

33 до 75 лет. Распределение больных на группы проводилось в зависимости от 

формы бронхиальной астмы. Для оценки гигиенического статуса полости рта 

применяли индекс Грин-Вермиллиона, для определения толщины зубного 

налета применяли индекс Silness-Loe. Оценку состояния пародонта проводили 

по клиническим признакам: кровоточивость при зондировании, цвет, форма, 

размер десневых сосочков. Для оценки состояния тканей пародонта 

использовали пародонтальные индексы РМА, CPITN, индекс кровоточивости. 

Результаты. Стоматологический диагноз устанавливали на основании 

комплексного обследования: анамнез, жалобы, индексная оценка, объективный 

осмотр. Жалобы у 8 пациентов полностью отсутствовали, у 10 человек они 

сводились к кровоточивости десен во время чистки зубов. На неприятный запах 

изо рта указывали 15 пациентов. Из анамнеза жизни было выяснено, что 

12 человек не придерживались правил гигиены полости рта, 8 человек не 

чистили зубы систематически. При объективном обследовании у пациентов с 

бронхиальной астмой, отмечались воспалительные явления, преимущественно 

в области десневых сосочков. Воспаление маргинальной десны отмечалось у 

17 пациентов. Незначительное механическое воздействие на десну 
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сопровождалось кровоточивостью у 14 пациентов. У всех 20 больных в области 

десневого края были выявлены неминерализованные зубные отложения. 

Индекс гигиенического состояния полости рта (Грин-Вермиллион) 

у 4 пациентов был «хороший», у 10 пациентов «удовлетворительный», 

у 4 пациентов «неудовлетворительный», у 2 пациентов было очень плохое 

гигиеническое состояние полости рта. Распространенность воспалительных 

изменений оценивалась по индексу РМА. Легкая степень гингивита отмечалась 

у 3 пациентов, средняя – у 12 пациентов, тяжелая – у 5 пациентов. 

Выводы. В ходе проведенного исследования нами было выявлено 

ухудшение уровня гигиены полости рта, повышение кровоточивости десен, что 

свидетельствует о возможности вовлечения в патологический процесс тканей 

пародонта у пациентов с бронхиальной астмой. 

 

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 60 ЛЕТ 

 

Н.В. Жирнова, Л.В. Вдовина 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский медицинский университет», г. Нижний Новгород, 

Российская Федерация 

 

Введение. В настоящее время в России удельный вес возрастных групп 

60 лет и старше превышает 25 – 30%. Функциональные нарушения и возрастные 

заболевания оказывают значительное влияние на здоровье полости рта, приводя 

к снижению качества жизни. Наиболее распространены у пациентов старше 

60 лет заболевания пародонта и кариес зубов, встречаются заболевания 

слизистой оболочки рта, возникшие как самостоятельно, так и как симптомы 

при соматических патологиях. Также и заболевания ротовой полости влияют на 

течение различных соматических заболеваний, а именно: сердечно-сосудистых, 

сахарного диабета и заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В связи 

с этим, медицинский персонал должен давать правильные рекомендации по 

уходу, профилактике и своевременному лечению стоматологических 

заболеваний. 

Цель работы. Оценить стоматологический статус у пациентов старше 

60 лет. 
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Материал и методы. Для нашей работы были использованы данные 

обследования и анкетирования 35 пациентов в стоматологическом отделении 

поликлиники ГБУЗ НО ГКБ №39 г. Нижнего Новгорода. Данные собраны у 

35 пациентов по двум возрастным группам – пожилого и старческого возраста, 

использованы основные и дополнительные методы обследования, изучен 

соматический статус пациентов. 

Результаты. Группа пожилого (60 – 74 года) возраста составила 60% 

(21 человек), старческого (75 – 90) – 40% (14 человек). Из них женщин 83%, 

мужчин – 17%. В 100% случаев наблюдалась декомпенсированная форма 

индекса КПУ. Все обследуемые имели соматическую сочетанную патологию: 

заболевания сердечно-сосудистой системы – 80%, сахарный диабет – 25%, 

заболевания ЖКТ – 28%, заболевания суставов – 17%, хронический тонзиллит 

– 14%. Один пациент с бронхиальной астмой и один с цингой в анамнезе. 

На вопрос «Влияют ли заболевания полости рта на течение других 

заболеваний?», все пациенты высказали мнение о влиянии на ЖКТ, о влиянии 

на сердечно-сосудистую систему не знают. Значения ИГР-У (уровень гигиены): 

хороший – у 17%, удовлетворительный – у 40%, плохой – у 20%, у 23% 

пациентов – полная потеря зубов. Индекс РМА: 1,47±0,88 баллов. 

Кровоточивость Muhlemann-Cowell: 1,68±0,22 баллов. Количество чисток зубов 

в день: 1,92±0,56 раз/день. Количество минут, затрачиваемое на чистку зубов: 

1,96±1,33. Смена зубной щетки происходит в среднем 1 раз в 4,34±0,12 месяцев. 

Посещаемость стоматолога: 54% пациентов посещают стоматолога по 

требованию. Остальные 46% в среднем 1 раз в месяц (1 раз в 0,72±0,94 месяцев), 

что, скорее всего, связано с обращаемостью к врачу-хирургу или ортопеду с 

целью протезирования. Свой стоматологический статус как хороший, 

оценивают 26% пациентов, удовлетворительный – 51%, плохой – 23% пациента 

(обычно это те пациенты, у которых наблюдается полная потеря зубов). 

При субъективной оценке количества и качества слюны пациентами отмечено, 

что 61% пациентов определяют свою слюну, как нормальную, отмечают 

гиперсаливацию 14% пациентов, гипосаливацию и повышенную вязкость 

слюны наблюдают у себя 25% пациентов. Пациенты с сахарным диабетом 

всегда отмечали, что у них избыточно вязкая слюна и гипосаливация. 

На вопрос «Какой зубной щеткой Вы пользуетесь?» 68% пациентов 

смогли указать степень жесткости щетки. Ответы распределились следующим 
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образом: «обычная» щетка – 23%, щетка средней жесткости – 48%, жесткая 

щетка – 6%, мягкая щетка – 14%, самая дешевая – 6%, щетка с натуральной 

щетиной – 3%. Обзор зубных паст, которыми пользуются пациенты, показал, 

что критерием выбора в 60% является цена – менее 100 рублей. 2 (6%) пациента 

со съемными протезами используют зубной порошок. 34% используют зубные 

пасты средней ценовой категории – 110 – 220 рублей. Фирму и свойства зубной 

пасты могут указать немногие пациенты, что еще раз подтверждает 

необходимость санитарно-просветительной работы с пациентами этой 

возрастной категории. При опросе об использовании дополнительных 

предметов/средств гигиены, 42% опрошенных не используют ничего; 

16% использует зубочистки и 21% – ополаскиватель. Более современные 

предметы гигиены (зубная нить, зубной ершик и ирригатор) отметили только 

3 пациентки в возрасте до 64 лет, работающие, с активной социальной позицией. 

Заключение. Необходимо давать подробные рекомендации по уходу за 

ротовой полостью пожилому пациенту на приёме (как устные, так и в виде 

брошюр, включая подбор зубной щетки и зубной пасты, учитывая 

экономическое положение пациента, а также календарь посещения стоматолога). 

Силами студентов-волонтеров стоматологических факультетов можно 

проводить дни пожилого пациента в медицинских организациях общего 

профиля. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА МЕТОДИКИ ИНФИЛЬТРАЦИИ ПРИ 

ПЯТНИСТОЙ ФОРМЕ ФЛЮОРОЗА 

 

Н.В. Тиунова1, С.С. Набережнова2, М.Н. Самаркина3 
 

1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация,  
2Стоматологическая клиника «Доктор Дент», г. Нижний Новгород, Российская 

Федерация,  
3Стоматологическая клиника «СН-Дент», г. Саранск, Российская Федерация 

 

Введение. Необходимость достижения хорошей эстетики при пятнистой 

форме флюороза с учетом минимально-инвазивного подхода обосновывает 

расширение показаний к применению метода инфильтрации ICON 
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(аббревиатура от Infiltration CONception), разработанного профессором 

H. Meyer-Lueckel и доктором S. Paris в 2009 году, и определяет возможности его 

применения в зависимости от глубины пятна. Концепция инфильтрации 

базируется на удалении псевдоинтактного слоя эмали 15% соляной кислотой с 

последующим заполнением очага поражения смесью синтетических смол, 

имеющих определенные реологические свойства (низкую вязкость) и 

соответственно более высокую проникающую способность. Одной из основных 

проблем является диагностика глубины поражения, что влияет на выбор метода 

лечения. 

Цель работы. Определить алгоритм диагностики глубины поражения в 

области флюорозного пятна и выбора метода лечения на основании результатов 

трансиллюминации. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 10 пациентов с 

пятнистой формой флюороза, проживающих в эндемичных районах с 

содержанием фтора в воде более 1 мг/л (г. Саранск). Для предварительной 

оценки глубины пятна на вестибулярной поверхности и выбора метода лечения 

проводили метод трансиллюминации – просвечивание полимеризационной 

лампой при расположении световода с небной (язычной) поверхности. При 

поверхностной локализации пятна при просвечивании не выявляли затемнения, 

при глубоком поражении – обнаруживали свечение участка поражения темного 

цвета, что являлось основанием к проведению глубокой инфильтрации. 

Результаты. Определен алгоритм диагностики флюорозного пятна и 

выбор тактики лечения. Если при проведении просвечивания с помощью 

полимеризационной лампы не выявляется затеменение – это является 

основанием к проведению поверхностной инфильтрации. Этапы лечения – 

профессиональная гигиена полости рта, изоляция с применением коффердама, 

нанесение на очаги поражения ICON-Etch на 2 минуты, смывание Icon-Etch 

водой в течение 30 секунд, нанесение ICON-Etch повторно два раза на две 

минуты. После смывания геля поверхность высушивается и проводится 

спиртовой тест – на обработанную поверхность наносится этанол-содержащий 

ICON-Dry, затем ICON-Infiltrant согласно инструкции, после чего проводится 

полирование поверхности. Если при проведении просвечивания с помощью 

полимеризационной лампы выявляется затеменение – это является основанием 

к проведению глубокой инфильтрации: проводится обработка порошком на 
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основе оксида алюминия c размером частиц 27 микрон (аппарат Rondoflex, 

CAVO), после чего наносится ICON-Etch на 2 минуты, смывается, наносится 

ICON-Dry на 30 секунд, затем наносится Icon-Infiltrant на 3 минуты, 

полимеризуется 40 секунд. Затем Icon-Infiltrant наносится повторно на 

1 минуту, проводится полимеризация и сразу же без полирования наносится 

текучий композит (Estelite flow quick), проводится полимеризация и 

полирование поверхности. 

Заключение. Таким образом, проведение трансиллюминации позволяет 

оценить глубину поражения, а также выбрать методику инфильтрации – 

поверхностную или глубокую, что позволяет добиться хороших эстетических 

результатов в лечении пятнистой формы флюороза. 

 

 

НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ 

ЭМАЛИ ЗУБОВ IN VIVO 

 

Д.В. Прикуле, А.В. Митронин, С.Н. Ермольев, С.В. Текучева 

 
ФГБОУ ВО «Московский Государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова», г. Москва, Российская Федерация 

 

Введение. В настоящее время для осуществления ортодонтического 

лечения с использованием несъемной аппаратуры применяют кислотное 

протравливание поверхности эмали зуба, что может теоретически привести к 

изменению структурной целостности твердой ткани и к очаговой 

деминерализации. Имеющиеся на данный момент методики инструментальной 

оценки эмали зуба не могут предоставить возможность для проведения 

достоверной диагностики динамики ее структурных изменений. Актуальным 

является определение наличия количественных и качественных изменений 

структурных компонентов эмали во временном промежутке после 

установления брекет-систем.  

Цель работы. Разработка и обоснование экспресс-неинвазивной 

методики оценки структурного состояния эмали зубов для пациентов, 

находящихся на ортодонтическом лечении. 
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Материал и методы. Исследования были осуществлены у 45 пациентов 

в возрасте от 14 до 27 лет в равном гендерном распределении. Было проведено 

разделение пациентов на 2 группы: основную – 25 человек, проходящих 

ордотонтическое лечение, и контрольную – 20 человек с «интактной» эмалью. 

До начала исследования осуществлена калибровка аппаратно-программного 

комплекса «Инспектр-М» (Россия) по образцу гидроксиапатита, 

обозначенному как эталонный. Раман-флуоресцентную спектроскопию эмали 

зубов выполняли с помощью АПК «Инспектр-М» с длиной волны лазерного 

излучения 532 нм по контактно-стабильной методике в четырех зонах вокруг 

брекета и в соответствующих точках на интактных зубах. Количественную 

оценку зубного налета определяли с помощью упрощенного индекса гигиены 

полости рта (ИГР-У). Статистическую обработку материалов проводили с 

помощью стандартного блока программы Microsoft Excel 2019. 

Результаты. Определен удовлетворительный уровень показателя 

ИГР-У у 63% осмотренных, а также отмечено наличие хорошего уровня у 12% 

и плохого – 25% пациентов в локации брекет-систем. Установлены средние 

статистические показатели уровня интенсивности флуоресценции в области 

моляров – 138,6 отн. ед., премоляров – 146,8 отн. ед., клыков – 153,3 отн. ед., 

резцов – 133,4 отн. ед. у пациентов с «интактной» эмалью. Определены 

показатели значений интенсивности флуоресцентной диагностики эмали зубов 

у пациентов, находящихся на активном периоде ортодонтического лечения. 

Выявлены соответствующие усредненные статистические показатели: в 

области моляров – 112,7 отн. ед., премоляров – 122,8 отн. ед., клыков – 

131,5 отн. ед., резцов – 115,1 отн. ед. Выявлено уменьшение интенсивности 

энергетического отклика кристаллов гидроксиапатита эмали зубов у пациентов 

в локации фиксированных брекетов на верхней челюсти по сравнению с 

соответствующими показателями контрольной группы в области моляров 

на 18,7% (p<0,05), премоляров на 16,3% (p<0,05), клыков на 14,2% (p<0,05), 

резцов на 13,7% (p<0,05). 

Заключение. В результате проведенного исследования разработана 

экспресс-неинвазивная методика оценки структурного состояния эмали зубов 

на основе применения Раман-флуоресцентной спектроскопии с длиной волны 

532 нм. Следовательно, разработанный метод Раман-флуоресцентной 



680 
 

диагностики состояния эмали зубов в динамике подтвердил высокую 

эффективность при исследовании твердых тканей зуба in vivo. 

 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ГРАМОТНОСТЬ ИХ ДЕТЕЙ 

 

Г.Н. Чекербаева, Р.А. Масаева 

 
Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева, 

г. Бишкек, Киргизская Республика 

 

Введение. По данным исследований разных авторов, распространенность 

кариеса на территории Кыргызской республики среди детей 12 лет составляет 

94,8%, что, согласно ВОЗ, относится к очень высоким показателям 

распространенности. На данный момент на территории Кыргызской 

республики актуален вопрос улучшения и дополнения программ первичной 

профилактики стоматологических заболеваний у детей. Одним из ключевых, но 

мало изученных в Кыргызской республике факторов, влияющих на 

стоматологический статус детей, является уровень стоматологической 

грамотности их родителей. 

Цель работы. Определить статистическую значимость влияния 

стоматологической грамотности родителей на стоматологическое здоровье их 

детей. 

Материал и методы. Проведены анкетирование и стоматологический 

осмотр 30 детей в ключевой возрастной группе 12 лет и анкетирование 

30 родителей. В ходе стоматологического осмотра показатели 

распространенности и интенсивности кариеса КПУ+КП фиксировались в 

картах для оценки стоматологического статуса детей. Для оценки уровня 

стоматологической грамотности детей и уровня стоматологической 

грамотности родителей были применены анкеты, содержащие 2 раздела по 

10 вопросов и разработанные на основе европейского опросника EGOHID. 

Статистическая обработка данных проводилась в программе «MS Excel 2016» с 

применением общепринятых параметрических методов. Коэффициент 
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корреляции Пирсона высчитан для определения зависимости между 

исследуемыми параметрами. 

Результаты. Выявлена значительная корреляция между уровнем 

стоматологической грамотности родителей и стоматологическим здоровьем их 

детей (r=(-0,586); p<0,05). Уровень стоматологической грамотности родителей 

соответствует средним показателям (12,2). Примечательно, что влияние 

стоматологической грамотности самих детей на уровень их стоматологического 

здоровья гораздо ниже (r=(-0,104); p<0,05). 

Заключение. Родители оказывают значительное влияние на 

стоматологическое здоровье своих детей, так как они постоянно контролируют 

и обучают детей соблюдению гигиены полости рта, контролируют 

использование и смену стоматологических паст, щеток и флюсов. Таким 

образом, в программах первичной профилактики кариеса повышение 

стоматологической грамотности родителей должно иметь приоритет не 

меньший, чем повышение уровня стоматологических знаний самих детей. 

 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОЧИЩАЮЩИХ СВОЙСТВ 

ЗУБНОЙ ПАСТЫ С ФТОРОМ У ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

 

В.Р. Мусихина, К.В. Куковякина, О.С. Смирнова, С.Н. Громова 

 
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет», г. Киров, 

Российская Федерация 

 

Введение. Стоматологическое здоровье зависит во многом от 

индивидуальной гигиены полости рта, которую каждый человек выполняет 

ежедневно и самостоятельно. Тем не менее, кариес зубов и воспалительные 

заболевания пародонта занимают лидирующую позицию в структуре 

стоматологической заболеваемости. Сейчас на рынке представлено огромное 

количество зубных паст. Выбрать для себя наиболее подходящую оказывается 

очень сложно, особенно пациентам, находящимся на ортодонтическом лечении. 

Цель работы. Изучить очищающие свойства зубной пасты с фтором в 

течение 28 дней у пациентов, которые проходят лечение у ортодонта несъемной 

техникой и без неё. 
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Материал и методы. В исследовании приняли участие студенты 3 курса 

стоматологического факультета Кировского ГМУ (средний возраст 

21,22±0,20 года), разделенные на 2 группы: находящиеся на лечении при 

помощи брекет-системы и без неё. Осмотры проводились на 1, 14 и 28 день 

исследования до чистки зубов пастой. Клиническая эффективность пасты 

оценивалась при помощи следующих индексов: очищающий эффект – индекс 

Грина-Вермильона (ИГР-У), РНР; оценка кислотоустойчивости эмали – 

ТЭР-тест; оценка скорости реминерализации эмали – КОСРЭ. Статистическая 

обработка включает методы описательной и аналитической статистики. 

Результаты. Через 28 дней у пациентов без брекет-системы индексы 

гигиены снизились ИГР-У – 21%; РНР – 7%; кислотоустойчивость эмали 

увеличилась на 33% (ТЭР-тест); скорость реминерализации эмали увеличилась 

на 25% (КОСРЭ-тест). У пациентов с брекет-системой индекс ИГР-У не 

изменился, а по РНР улучшился на 14%; кислотоустойчивость эмали 

увеличилась на 20% (ТЭР-тест); скорость реминерализации эмали увеличилась 

на 50% (КОСРЭ-тест). 

Редукция индексов ИГР-У и РНР у пациентов, не использующих эджуайз-

технику составила одномоментно 57% и 56% соответственно. Однако 

отдаленные результаты по этим же индексам показали, что очищение зубов у 

пациентов с брекет-системой лучше, так как они более замотивированы в 

гигиене полости рта. Кислотоустойчивость эмали у пациентов без брекет-

системы лучше на 13% по ТЭР-тесту, так как нет дополнительных 

ретенционных пунктов для фиксации биопленки. Скорость реминерализации 

эмали у пациентов, находящихся на лечении у ортодонта, увеличилась на 25%, 

так как из опроса узнали, что ранее они использовали пасту без фтора. 

Выводы. В ходе исследования было выявлено, что данная зубная паста с 

фтором обладает хорошим очищающим эффектом при использовании брекет-

системы и у пациентов, не находящихся на ортодонтическом лечении. 

Увеличение кислотоустойчивости у пациентов без эджуайз-техники выше, так 

как у них лучше очищение. Таким образом, для улучшения здоровья полости 

рта мы рекомендуем использовать зубную пасту с фтором. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖЕВАНИЯ И ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

 

А.Д. Орлова, Л.В. Вдовина 

 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Проблема ожирения является на сегодняшний день одной из 

самых глобальных в мире. В большинстве развитых стран Европы ожирением 

страдают от 15 до 25% взрослого населения. ВОЗ рассматривает ожирение как 

глобальную эпидемию, охватывающую миллионы людей. Проблема ожирения 

становится все более актуальной и начинает представлять социальную угрозу 

для жизни людей независимо от их социальной и профессиональной 

принадлежности, зоны проживания, возраста и пола. Многие расстройства 

пищеварения зависят от неправильного способа еды: недостаточное 

разжевывание пищи, малое смачивание ее слюной, поспешное глотание – все 

это, к сожалению, случается постоянно. Недостаточное разжевывание не только 

возлагает на желудок двойную работу, но еще и затрудняет растворение пищи 

желудочным соком. 

Цель работы. Выявить взаимосвязь между жеванием и индексом массы 

тела (ИМТ), провести сравнительный анализ между показателями избыточного 

индекса массы тела и индексом КПУ. 

Материал и методы. На базе кафедры пропедевтической стоматологии 

ПИМУ нами было обследовано 120 человек в возрасте от 18 до 22 лет. В первой 

группе (30 человек в возрасте от 18 до 20 лет) изучали соотношение индекса 

КПУ с индексом массы тела. Во второй группе (90 человек в возрасте от 18 до 

22 лет) определялось соотношение индекса массы тела и количеством 

жевательных движений при пережевывании кусочка хлеба. 

Результаты. Корреляция взаимосвязи между количеством жевательных 

движений и индексом массы тела обратно пропорциональна (r=-0,71), что 

свидетельствует о том, что чем меньше масса тела у испытуемого, тем больше 

происходит сокращений жевательных мышц в ротовой полости при 

пережевывании пищи. Мы можем также предположить, что у людей с низким 

ИМТ быстро и активно вырабатываются анорексигенные гормоны по 

сравнению с ориксигенными. У пациентов с повышенным ИМТ не успевали 
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вырабатываться анорексигенные гормоны, так как они плохо пережевывали 

пищу. 

Пациенты, у которых индекс массы тела был ниже нормального и 

соответствовал норме, слизистая оболочка рта бледно-розового цвета, десны не 

кровоточили, слюна была практически прозрачной. У испытуемых, у которых 

индекс массы тела был повышен, обнаружено, что имеется патология 

пародонта, которая проявляется кровоточивостью десен при зондировании, 

наличием над- и поддесневых зубных отложений, гиперемией слизистой 

оболочки рта, выделением вязкой и мутной слюны. 

Заключение. Количество жевательных движений напрямую связано с 

ИМТ, так как человек, который мало и быстро жует, предотвращает выделение 

анорексигенных гормонов. Еда сразу попадает в организм, гипоталамус не 

успевает регулировать этот процесс, и избыточная пища начинает 

откладываться в жировую ткань, что в дальнейшем будет способствовать 

ожирению. Избыточная масса тела влияет на индекс КПУ. При плохой гигиене 

полости рта пища плохо перерабатывается в ротовой полости, из-за чего 

избыточное количество углеводов не успевает всосаться и поступает далее в 

пищеварительную систему. При частом и долгом пережевывании подавляется 

чувство голода в организме. Альтернативные решения проблемы ожирения, 

связанные с нарушениями пережевывания пищи в ротовой полости, можно 

представить в виде замены легко пережевываемой пищи на более твердую для 

выработки большего количества жевательных движений. 

 

 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ У 

ДЕТЕЙ 

 

М.С. Бердиева, С.С. Махсумова, Ш.А. Зокирхонова 

 
Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

 

Введение. Выбор самого оптимального метода лечения пульпита 

молочных зубов у детей является одной из актуальных проблем детской 

стоматологии. 
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Цель работы. Оценить эффективность лечения пульпита молочных 

моляров у детей методом пульпотомии при использовании различных 

препаратов. 

Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование и 

анализ 102 медицинских карт стоматологических больных – детей от 3 до 10 лет 

с законченным лечением пульпита во временных молярах. Выявлено, что 

приоритетным методом лечения пульпита был метод пульпотомии с 

использованием различных препаратов. Для анализа результатов лечения 

рассмотрены имеющиеся рентгенограммы и описания рентгенограмм 

временных моляров до лечения и в процессе наблюдения пациентов в клинике 

кафедры детской стоматологии ТГСИ. Наиболее распространенными 

препаратами, применяемыми при пульпотомии во временных молярах у детей, 

были следующие препараты: Тиэдент, Пульпотек, Эндофил. Проанализировано 

состояние 102 временных моляров у детей. Тиэдент был применен в 36 зубах, 

Пульпотек применен в 34 зубах, Эндофил – в 32 зубах. 

Результаты. При повторных обращениях детей в клинику были 

предъявлены жалобы на боли в зубах после лечения зубов в 3 случаях: 1 зуб 

после лечения Тиэдент и 2 зуба при применении препарата Пульпотек. 

Нарушение краевого прилегания пломбы или её отсутствие – в 4 случаях: 1 зуб 

Тиэдент, 2 зуба – Пульпотек и 1 зуб – Эндофил. На рентгенограммах, 

выполненных после лечения зубов в сроки 8 – 12 месяцев, патологические 

изменения в околозубных тканях были выявлены у 9 зубов: 5 зубов – Тиэдент, 

3 зуба – применение препарата Пульпотек и 1 зуб при использовании препарата 

Эндофил. 

Выводы. По анализу рентгенограмм и описания состояния вылеченных 

зубов – жалоб пациентов, обращений за повторным лечением – был выявлен 

более стойкий клинический и рентгенологический благоприятный результат 

лечения при использовании препарата Эндофил. 
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ, ПРОФИЛАКТИКА И ПРИНЦИПЫ 

ЛЕЧЕНИЯ ЭРОЗИИ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ 

 

М.К. Ишанова, Г.К. Есбосинова, З.З. Антаров 

 
Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

 

Введение. На сегодняшний день одной из важнейших проблем 

стоматологических заболеваний у детей, связанных с неправильной 

диагностикой и неправильной оценкой состояния зубов, является неправильная 

и поздняя диагностика эрозии твердых тканей зуба. Распространенность эрозии 

зубов в детском возрасте изучена недостаточно. По данным разных авторов, 

распространенность эрозии зубов у детей различного возраста находится в 

пределах от 1 до 100%, что объясняется не только различиями питания и ухода 

за полостью рта в разных странах мира, но и разными подходами 

исследователей к диагностике и регистрации заболевания. Исследования 

российских учёных показывают, что в молочных зубах у детей в возрасте 

2 – 6 лет распространенность эрозии зубов составляет 5 – 78%, в постоянных 

зубах у детей в возрасте 7 – 10 лет – 2 – 62%, 11 – 17 лет – 11 – 100%. 

У мальчиков распространенность эрозии зубов выше, чем у девочек. 

Цель работы. Выявить частоту встречаемости появления эрозии твёрдых 

ткани зубов у детей. 

Материал и методы. В условиях теплого климата и специфики пищевых 

продуктов существует вероятный фактор распространения поражения твердых 

тканей зубов. Диагноз эрозии твердых тканей зуба в Бухарской области за 

последние годы поставлен в 10 370 амбулаторных карт детей от 1 до 18 лет, 

обследованных в Бухарской областной детской стоматологической 

поликлинике за период с 2011 по 2017 годы. 

Результаты. Эрозия твердых тканей молочных зубов обнаружена у 453 

из 148 молочных зубов. Наименьшая частота встречаемости патологии 

наблюдалась у детей двухлетнего возраста (15,8%), а затем достоверно 

увеличивалась с возрастом: трехлетние пациенты составили 29,4%, 

четырехлетние – 36,3%, пятилетние – 38,8%. В среднем частота патологии 

молочных зубов у детей 2 – 5 лет составила 29,9% от общего количества 
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исследованных детей. В среднем на ребенка приходилось 3,8 зуба. Наименьшее 

количество зубов с эрозией, а именно 2,9 зуба на ребёнка, наблюдалось у 

двухлетних детей. У детей 3, 4 и 5 лет количество эрозивных зубов было 

практически одинаковым: 3,9; 4,0 и 3,9 зуба, соответственно. Мы пришли к 

выводу, что данные в упомянутой выше литературе очень скудны по сравнению 

с представленными данными. 

Заключение. Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что 

первичная эрозия зуба встречается у каждого третьего ребенка в возрасте 

от 2 до 5 лет, и распространенность патологии с возрастом увеличивается. 

С одной стороны, лечение эрозии зубов требует ежедневных усилий как 

ребенка, так и его родителей для предотвращения причинных факторов, 

поскольку контроль над дальнейшим развитием патологии не может быть 

достигнут без регулярного соблюдения правил питания и гигиены полости рта. 

С другой стороны, для эффективного лечения эрозии зубов необходимо 

выявить и предотвратить соматическую патологию, провести 

реминерализацию и фторирование зубов, а также регенеративное лечение 

дефектов зубов современными лечебными средствами. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ОТБЕЛИВАНИИ 

ЗУБОВ 

 

М.В. Кабытова, Ю.М. Федотова 

 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», 

г. Волгоград, Российская Федерация 

 

Введение. Отбеливание зубов является одной самых популярных 

процедур в ежедневной практике врача-стоматолога. Вопрос отбеливания зубов 

появился около двух столетий назад. Тогда для коррекции цвета зубов 

использовали хлорную известь, жидкий хлорид соды, уксусную, щавелевую, 

соляную кислоты. С 1939 г. для отбеливания стали применять вещества, 

выделяющие кислород, в частности пероксид водорода. Учитывая, что кислоты 

вызывают деминерализацию эмали, а результат их применения не отличается 

от результатов применения пероксидов, в настоящее время препараты с низким 
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рН для коррекции цвета зубов не используют. Основными компонентами 

систем для отбеливания являются пероксид водорода и пероксид карбамида. 

Если процедуру проводят в кабинете врача, используют растворы высокой 

концентрации (35 – 38%). Агрессивность указанных препаратов делает 

необходимым и обязательным условием проведения отбеливания изоляцию 

мягких тканей полости рта пациента. В первую очередь для этого используют 

стандартный и жидкий коффердамы, специальные ретракторы для щек, языка и 

губ, салфетки. Возможно применение системы OptraDam. Жидкий коффердам 

входит в комплект многих отбеливающих систем. 

Однако край десны окажется защищенным от химической травмы лишь в 

том случае, если жидкий коффердам нанесен аккуратно, и агрессивный 

препарат под него не проникает. Стоматологи, занимающиеся отбеливанием, 

отмечают, что ожоги или побеления десны, к сожалению, случаются довольно 

часто. Отказ от применения стандартного коффердама, специальных 

ретракторов и салфеток может привести к попаданию пероксида на слизистую 

оболочку, что вызывает ожог. Ожог пероксидами – ограниченный, резко 

болезненный участок некроза эпителия, имеющий сероватый оттенок. 

Цель работы. Повысить эффективность лечения ожогов слизистой 

оболочки рта пероксидами высоких концентраций. 

Материал и методы. Было проведено отбеливание 52 пациентам в 

кабинете врача по протоколу системами, содержащими пероксид водорода. 

В 23 случаях осложнениями отбеливания стали ожоги слизистой оболочки 

полости рта. У 13 пациентов был поражен только десневой край, у 2 ожог 

локализовался либо на губе, либо на языке, у 8 наблюдали сочетанные травмы 

десен и губ, десен и языка или языка и губ. Методом простой рандомизации 

пациенты были разделены на 4 группы в зависимости от метода лечения ожогов 

слизистой оболочки полости рта после проведения процедуры отбеливания 

зубов. В первой группе для лечения ожогов использовали аппликации с 

масляным раствором витамина Е, во второй группе – адгезивную пасту 

«Солкосерил», в третьей группе применяли комбинацию аппликаций витамина 

Е и адгезивной пасты «Солкосерил», четвертая группа – контрольная. Перед 

проведением лечения проводилась антисептическая обработка ожогов 0,05% 

хлоргексидином биглюконатом, далее проводилось лечение согласно методу 

выбора. Клиническое наблюдение осуществлялось в течение 7 дней. Площадь 
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очага поражения определяли с помощью специального устройства. 

Об эффективности лечения судили на основании уменьшения площади очага 

поражения. 

Результаты. При обследовании пациенты предъявляли жалобы на 

болезненность при чистке зубов и приеме жесткой пищи. При осмотре 

слизистой оболочки полости определялся участок некроза эпителиальной 

ткани, резко болезненный при пальпации. По данным измерений все поражения 

слизистой имели одинаковый диаметр 4 – 5 мм. 

В 3 группе положительная динамика была уже на 2 сутки – площадь очага 

уменьшилась до 2 мм. В первой и второй группах площадь ожога уменьшилась 

к 3 суткам до 2,5 мм, в группе сравнения 4 – площадь ожога уменьшилась к 4 

суткам до 3 мм. Таким образом, клиническая оценка состояния слизистой 

оболочки полости рта после ожога при проведении процедуры отбеливания 

зубов выявила, что купирование симптомов ожога происходило в среднем на 

3 сутки. Однако сочетанное использование масляного раствора витамина Е и 

адгезивной пасты «Солкосерил» позволило сократить сроки лечения до 2 суток 

по сравнению с контрольной группой. 

Выводы. В ходе исследования установлено, что сочетанное применение 

масляного раствора витамина Е и адгезивной пасты «Солкосерил» показало 

положительную динамику при лечении ожогов слизистой оболочки полости рта 

после проведения процедуры отбеливания. Из приведенных результатов видно, 

что улучшение клинической картины в 3 группе с использованием масляного 

раствора витамина Е и адгезивной пасты «Солкосерил» более выражено, что 

подтверждается разницей показателей между 3-й и остальными группами. 

 

 

КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ПРИЁМЕ СТОМАТОЛОГА, 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Л.А. Абдуазимова, Г.Т. Маматкулова, Х.Б. Саидахмедова, Ф.С.Тохиров 

 
Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

 

Введение. Основной проблемой стоматологического приема является то, 

что большинство врачебных манипуляций кажутся или являются 
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агрессивными. Ребенка в стоматологической клинике окружает огромное число 

раздражителей, вызывающих физический дискомфорт и тревожные эмоции, 

поэтому поведение пациента-ребенка часто принимает протестный характер. 

Цель работы. Изучить особенности эмоционального состояния и 

поведения детей от 3 до 7 лет перед визитом к врачу-стоматологу на 

стоматологическом приёме. Оценить эффективность метода игрокуклотерапии. 

Материал и методы. На базе поликлиники кафедры детской 

терапевтической стоматологии Ташкентского государственного 

стоматологического института нами проведено обследование 60 детей и 

50 родителей, которые обратились за стоматологической помощью с детьми в 

возрасте от 3 до 7 лет. Дети были разделены на 2 группы: исследуемую, в 

которой проводился метод игрокуклотерпии в комплексе с психологическими 

методиками, и группу сравнения (перед лечением проводилась 

ознакомительная предварительная беседа, игрокуклотерапия не 

использовалась). Перед консультацией родителям предлагалась анкета 

М.А. Панфиловой с вопросами, по которым они оценивали состояние ребёнка 

на момент посещения врача с целью понимания родителями эмоционального 

развития ребёнка, его привязанностей, особенностей воспитания в семье. 

Результаты. В ходе нашего исследования мы выявили, что чаще всего в 

предварительной психологической подготовке нуждались дети в возрасте 

4 и 5 лет, причём в наибольшей степени подготовка требовалась мальчикам. 

Анализ индекса интенсивности кариеса зубов – «КПУ З» у детей 3 – 5 лет 

и «КПУ+КП» зубов детей 6 – 7 лет выявил среднее по полу и возрасту в 

исследуемой группе значение 6,13±0,94. Перед встречей с врачом большинство 

детей исследуемой группы были тревожно настроены: 10 детей 

продемонстрировали высокий уровень сопротивления (негативного настроя), 

26 детей имели негативный настрой средней степени; лёгкую степень негатива 

имели 24 человека. Среди всех детей в исследуемой группе не было выявлено 

ребенка с позитивным настроением перед встречей с врачом-стоматологом 

детским. После проведения игрокуклотерапии в исследуемой группе 

наблюдалось позитивное изменение в сторону значительного улучшения 

эмоционального фона: с негативным настроем только 3 ребёнка, со средним 

уровнем негатива – 7 детей, негатив лёгкой степени и позитив 

продемонстрировали по 25 ребёнка соответственно. Достигнуты снижение 
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реакции высокого и среднего сопротивления лечению, формирование 

позитивной реакции после проведения игрокуклотерапии в комплексе с 

психологическими методиками. В контрольной группе эмоциональное 

состояние детей без игрокуклотерапии практически не изменяется. 

Заключение. Выполненный нами анализ результатов игрокуклотерапии в 

комплексе с психологическими методиками позволил утверждать, что после 

проведения психологической подготовки наблюдается достоверный сдвиг 

оценок эмоционального состояния детей в пользу улучшения. Данные 

исследования доказали следующие факты: необходима психологическая 

коррекция поведения детей перед стоматологическим приемом; метод 

игрокуклотерапии является эффективным. 

 

 

РОЛЬ САЛИВАДИАГНОСТИКИ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА 

 

Ю.Е. Чиркова, С.И. Гажва, Ю.Ш. Ибрагимова, В.М. Рябова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Патологические процессы слизистой оболочки рта зачастую 

являются фоновыми для развития злокачественных новообразований, поэтому 

раннее их выявление на доклиническом уровне является актуальной проблемой 

в стоматологии. Одной из причин позднего обращения к врачу является 

смазанная клиническая картина на начальных стадиях заболевания. Несмотря 

на кажущуюся простоту клинической визуализации изменений слизистой 

оболочки рта, определение нозологической формы предрака, основанное 

только на впечатлении от осмотра и пальпации, нередко ведет к 

диагностическим ошибкам, так как различная степень ороговения или 

изъязвления элементов поражения делает их трудно дифференцируемыми. 

Процент инкурабельных форм рака слизистой оболочки из-за диагностических 

ошибок, по данным разных авторов, достигает 58,4 – 70,0%. В связи с этим 

проблема ранней диагностики патологических процессов на слизистой 

оболочке рта является жизненно необходимой, социально значимой, 
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требующей для своего решения внедрения современных скрининговых 

технологий. Отсутствие методологического подхода и четких алгоритмов 

ранней диагностики морфологических признаков заболеваний слизистой 

оболочки рта является основанием для изучения данной проблемы. 

Исследование слюны (саливодиагностика) в настоящее время считают 

перспективным методом лабораторной диагностики. Даже кратковременные и 

незначительные химические и метаболические нарушения слизистой полости 

рта и организма в целом способны изменять свойства слюны. Преимуществом 

саливадиагностики является неинвазивность и простота техники выполнения, 

что открывает возможность многократных исследований, а также ее 

безболезненность и безопасность инфицирования в процессе исследования. 

Цель работы. Изучить показатели слюны (кислотно-щелочного баланса, 

антиоксидантной активности ротовой жидкости, количественный и 

качественный состав микрофлоры) при различных патологических процессах 

на слизистой оболочке рта (СОР). 

Материал и методы. Было обследовано 40 пациентов (20 пациентов с 

эрозивно-язвенными поражениями СОР, 20 человек со здоровой СОР – группа 

контроля). Определение pH ротовой жидкости, исследование микробного 

налета с очагов поражения слизистой оболочки рта с использованием метода 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), хемилюминесценция ротовой жидкости. 

Сбор ротовой жидкости осуществлялся в утреннее время, натощак. 

Биоматериал для ПЦР собирался стерильным тампоном с элементов поражения 

СОР натощак. Измерение рН ротовой жидкость проводилось с помощью тест-

полосок, исследование микробного налета с очагов поражения слизистой 

оболочки рта с использованием метода ПЦР на аппарате Rotor-gene 6000, 

хемилюминесценция ротовой жидкости на приборе Хемилюминометр БХЛ-07. 

Результаты. Изучение рН ротовой жидкости позволяет определить 

наличие сдвига при разных нозологических формах заболеваний СОР, в 

частности у всех пациентов с наличием эрозивно-язвенных поражений СОР 

наблюдается смещение рН в кислую сторону (среднее значение 5,5). 

При ПЦР анализе микробного состава с очага поражения в области СОР 

у 20 пациентов, доминирующей микрофлорой был тандем бактерии рода 

Prevotella intermedia, Tannerella forsythia и Fusobacterium nucleatum 

(высеивались в 59%, 19% и 8% случаев), в меньших концентрациях 
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определялись Porphyromonas endodontalis (7% случаев), Porphyromonas 

gingivalis (4% случаев), Aggregatibacter actinomycetemcomitans (3% случаев), 

Treponema denticola не была выявлена ни у одного пациента. У пациентов 

контрольной группы превышения пороговых значений возбудителей 

пародонтального типа выявлено не было. 

Хемилюминесцентный метод позволяет определить нарушение 

липидного обмена ротовой жидкости при наличии воспалительных 

заболеваний, инфекционных или онкологических процессов для определения 

уровня окислительного стресса организма. При любых формах поражения СОР 

идет увеличение показателей свободно-радикального окисления, а также 

увеличение светосуммы в сторону смещения в прооксидантную активность. 

Выводы. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что у 

пациентов с патологическими поражениями СОР по сравнению с нормой 

изменяются показатели ротовой жидкости. Таким образом, методы 

саливадиагностики можно использовать как дополнительные при диагностике 

различных патологических состояний, так и для контроля эффективности 

лечения. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 

ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

Л.А. Абдуазимова, М.Р. Саматова, К.Р. Мазифарова 

 
Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

 

Введение. По данным многочисленных авторов у пациентов, 

находящихся на ортодонтическом лечении, распространенность и 

интенсивность основных стоматологических заболеваний проявляется 

значительно больше, чем у лиц, не имеющих ортодонтические конструкции. 

В развитии воспалительных процессов слизистой ротовой полости важную 

роль играют токсины и ферменты, являющиеся продуктами жизнедеятельности 

микроорганизмов, оказывающие как прямое повреждающее действие на ткани, 

так и опосредованное влияние на развитие воспаления. Ортодонтическое 
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лечение следует начинать после того, как будут приняты все меры для 

снижения уровня риска кариеса: вылечены или удалены разрушенные зубы, 

обеспечена мотивация пациента к уходу за полостью рта. В период лечения 

пациентов с зубочелюстными аномалиями при использовании несъемной 

ортодонтической техники ухудшается процесс самоочищения и гигиены, 

усиливается скопление зубной бляшки вокруг брекетов, ограничивается доступ 

ротовой жидкости к вестибулярной поверхности зубов. Наличие любой 

ортодонтической конструкции естественным образом усложняет повседневную 

гигиену полости рта. Это связано с ухудшением процессов самоочищения и 

гигиены, снижением резистентности органов и тканей полости рта, 

интенсивным скоплением зубной бляшки и ограниченным доступом ротовой 

жидкости к вестибулярной поверхности зубов. Для удаления этого налета 

пациентам, как правило, рекомендуется использовать зубные щетки, ершики и 

ирригаторы. 

Цель работы. Изучить влияние профилактической пенки «Профессор 

Персин» для повышения эффективности профилактики основных заболеваний 

у детей, возникающих при ношении ортодонтических несъемных конструкций 

в полости рта. 

Материал и методы. Были обследованы 33 пациента, которым 

проводилось ортодонтическое лечение с использованием несъемной 

ортодонтической аппаратуры. Обследуемые были распределены на две группы. 

Первую группу составили 18 пациентов, которые в течение 6 месяцев 

ежедневно утром и вечером в домашних условиях чистили зубы зубной щеткой 

с пастой. Во вторую группу вошли 15 детей, которые также в течение 6 месяцев 

ежедневно утром и вечером в домашних условиях чистили зубы зубной щеткой 

с пастой, но в течение дня дети из второй группы использовали гигиеническую 

пенку «Профессор Персин» 4 – 5 раз в день. Всем детям было определено 

гигиеническое состояние полости рта при помощи индекса налета на 

апроксимальных поверхностях зубов (API) и проведена оценка состояния 

тканей пародонта по индексу гингивита (IG). Индексы проводились раз в месяц 

в течение полугода. 

Результаты. Установлено, что ежедневное использование 

профилактической пенки «Профессор Персин» для гигиены полости рта 

способствовало улучшению уровня гигиены полости рта на 45%, снижению 
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воспалительных явлений в тканях пародонта на 40% и уменьшению количества 

начальных проявлений кариеса постоянных зубов в среднем на 20%. Во второй 

группе показатель индекса налета на апроксимальных поверхностях зубов API 

уменьшился в 2,5 раза, тогда как в первой группе наблюдалось лишь 

незначительное изменение этой величины. 

Заключение. Использование профилактической пенки «Профессор 

Персин» у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении, снижает риск 

воспалительных заболеваний тканей пародонта, очищает поверхности зубов, 

что значительно снижает вероятность возникновения кариеса. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБРАЩАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ 

ПОЛИКЛИНИКУ ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

 

М.С. Мухамедова, Б. Бекназаров 

 
Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

 

Введение. В настоящее время стоматологическая заболеваемость в нашей 

стране среди детского населения является достаточно высокой, и следует 

ожидать дальнейшего ухудшения, если не будут изменены в благоприятном 

направлении условия, влияющие на развитие заболеваний полости рта, и не 

улучшится качество оказания стоматологической помощи, которая зависит от 

многих объективных и субъективных факторов. Эпидемиологическое 

обследование детского населения является основным моментом в анализе 

стоматологической заболеваемости, что необходимо для сравнения 

заболеваемости в различных регионах, определения качества 

стоматологической помощи, планирования программ лечебной профилактики 

и оценки их эффективности. Основной целью профилактики является 

устранение причин, условий возникновения и развития заболеваний, а также 

повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды. 
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Цель работы. Изучение состояния стоматологического статуса у детей, 

проживающих в городе Ташкенте, с целью повышения качества оказания 

стоматологической помощи. 

Материал и методы. Для оценки состояния зубов применяли 

показатели, рекомендуемые комитетом экспертов ВОЗ. Распространенность 

кариеса зубов определяли по формуле: распространенность = (число лиц, 

имеющих кариес/ общее количество обследованных) х100%. Интенсивность 

кариеса зубов в период временного прикуса определяли с помощью индекса кп, 

в период сменного прикуса с помощью индекса кп+КПУ, в период постоянного 

прикуса – КПУ. При обследовании использовалась анкета, в которую включены 

вопросы об информированности детей по вопросам гигиены полости рта, 

факторам риска возникновения стоматологических заболеваний, рациону 

питания. 

Результаты. Общая распространенность кариеса временных зубов у 

825 детей в возрасте 6 – 12 лет составила 67,86±1,56%, интенсивность кариеса 

временных зубов – 3,61±0,6. Общая распространенность кариеса постоянных 

зубов составила 81,45±1,31%, а интенсивность кариеса постоянных зубов – 

3,36±0,52. В шестилетнем возрасте распространенность кариеса временных 

зубов составила 92,19%±2,94. В возрасте 12 лет он составил 16,4±3,18%. Иная 

тенденция наблюдалась в распространенности кариеса постоянных зубов: 

с 6 до 12 лет отмечалось постепенное нарастание процесса, так, если в 6 лет 

распространенность составила 18,64±3,75%, то к 12 годам – 84,28±3,27%, что 

соответствует высокому уровню распространенности кариеса зубов. 

Анализ результатов обследования показывает, что с возрастом 

наблюдается тенденция к увеличению кариеса постоянных зубов – с 

18,64±3,75% среди 6-летних, а у 12-летних – 84,28±3,27. Среди 12-летних детей 

средняя интенсивность кариеса постоянных зубов составляет 2,83±1,58. 

В структуре индекса КПУ у 12-летних детей появляется компонент «У» (зубы, 

удаленные по поводу кариеса и его осложнений), который увеличивается с 

возрастом, преобладал компонент «К» (кариес), который был равен 1,84±0,14, 

тогда как компонент «П» (пломба) – всего 0,98±0,09. У 53,44% 6-летних детей 

отмечаются признаки заболеваний пародонта. У 12-летних детей 

распространенность заболеваний пародонта составляет 80,28%. 19,72% детей 

имеют риск к заболеванию. Интенсивность поражений пародонта у 12-летних 
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детей составила 1,56. Риск заболевания имеют 14,5%. Увеличивается 

интенсивность заболеваний пародонта до 1,74. 65,26% 12-летних детей имеют 

легкую степень поражения пародонта и нуждаются в обучении правилам 

гигиены полости рта. Среднее значение индекса Федорова-Володкиной в 

молочном прикусе у детей 6 лет оценивалось как неудовлетворительный 

уровень гигиены полости рта. 

Из предложенных в анкетах вариантов ответов по применяемым 

средствам гигиены у ребенка – 99,52% опрошенных родителей указали, что для 

ухода за полостью рта используют зубную щетку и зубную пасту, из них 

45,93%, помимо основных средств гигиены, пользуются дополнительными 

средствами (жевательными резинками, ополаскивателями, зубочистками, 

флоссами). 0,32% детей зубы не чистят. Уход за полостью рта два раза в день 

осуществляют 51,14% детей, один раз в день 57,55%, после каждого приема 

пищи всего лишь 0,98%. 0,33% детей чистят зубы иногда, от случая к случаю. 

Количество посещений стоматолога ребенком – 23,62% посещают стоматолога 

один раз в полгода и чаще, 3,26% человек ответили, что вообще не посещают 

стоматолога. Основная масса родителей 65,66% обращаются к стоматологу, 

когда у ребенка болит зуб. Один раз в год – 16,69%, один раз в два года всего 

лишь 1,77% опрошенных. 

Заключение. Таким образом, высокая распространенность и 

интенсивность основных стоматологических заболеваний требует ежедневного 

контроля и проведения существующих профилактических программ в детских 

школьных и дошкольных организациях. 

 

 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

С.С. Махсумова, И.Ш. Махсумова, Х.Б. Саидахмедова 

 
Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

 

Введение. Стоматологическая тревожность – общее состояние, которое 

испытывает индивид перед стоматологическим лечением, настраивая себя на 

негатив. Состояние тревожности влияет на поведение ребенка во время 
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стоматологических манипуляций. Существует три механизма приобретения 

страха: получение «пугающей» информации от врача, косвенная передача 

страха от другого человека, особенно от родителей; непосредственный 

негативный опыт предыдущего лечения. Важным аспектом в усилении 

стоматологической тревожности является стресс. Ощущение и страх боли от 

инъекции или препарирования твердых тканей – основной пусковой 

раздражитель для детей со стоматологической тревожностью. Управление 

поведением и психологические методики позволяют уменьшить тревожность 

пациента на долгое время без использования фармакологической поддержки. 

Цель работы. Разработать и оценить эффективность программы 

снижения стоматологической тревожности у детей младшего школьного 

возраста. 

Материал и методы. Для решения поставленной задачи нами 

обследовано 50 детей в возрасте 7 – 9 лет, обратившихся за стоматологической 

помощью в клинику ТГСИ кафедры детской терапевтической стоматологии. 

Регистрацию поведения этих детей проводили по шкале Франкла (1962). 

Уровень тревожности детей оценивали с помощью разработанной нами 

визуально-аналоговой шкалы тревожности (ВАШТ). ВАШТ представляет 

собой карточку, с диаграммой в виде прямоугольного треугольника, 

интенсивность окраски которого изменяется от практически белого до ярко-

красного бегунком. Ребенок располагал бегунок на том месте диаграммы, 

которое, по его мнению, соответствует его тревожности перед 

стоматологическими манипуляциями. На обратной стороне карточки 

располагается шкала с цифрами. По положению бегунка определяли уровень 

тревожности ребенка в баллах от 0 до 10. От 0 до 2,4 интерпретировали как 

низкую тревожность, от 2,5 до 4,9 – умеренную тревожность, от 5 до 7,4 – 

сильную тревожность, от 7,5 до 10 – очень сильную тревожность. Управление 

поведением детей со стоматологической тревожностью осуществляли с 

использованием разработанной нами программы. Она включала следующие 

пункты, проводимые в строго определенной последовательности: диагностику 

тревожности и страха у ребенка; выявление и коррекция страха и тревожности 

родителей посредством анкетирования, информирования и беседы; выявление 

и изменение негативных мыслей ребенка о стоматологических манипуляциях 

посредством анкетирования ребенка, беседы с ним, позитивного влияния 
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родителей, развития доверия ребенка к врачу; получение и накопление 

позитивного опыта при проведении стоматологических манипуляций; 

объяснение процедуры; знакомство с предметами до их использования; 

мануальное обследование; комплементы пациенту во время всех проводимых 

процедур; постепенное усложнение процедур от посещения к посещению; 

проведение процедур по частям; подарки и поощрение ребенка после 

проведенных манипуляций; изменение поведения ребенка на приеме за счет 

изменения эмоций. Эффективность программы оценивали по изменению 

тревожности и поведения ребенка. 

Результаты. Нами выявлено, что дети 7–9 лет в 0,1% случаев ведут себя 

на стоматологическом приеме кооперативно (0,07% случаев поведение детей 

характеризуется как определенно позитивное и в 0,09% случаев – как 

позитивное) и 0,1% – некооперативно и нуждаются в методах коррекции 

поведения (0,1% случаев – негативное поведение и 0,05% – определенно 

негативное). Негативное поведение детей соответствовало 0,72 баллам по 

ВАШТ (сильная тревожность), определенно негативное – 0,55 баллам по 

ВАШТ (очень сильная тревожность). При использовании программы снижения 

тревожности у 100% детей поведение изменилось: негативное поведение в 

0,13% случаев изменилось до позитивного, в 0,13% до определенно 

позитивного, определенно негативное поведение в 19% случаев стало 

позитивным, в 0,19% – определенно позитивным. 

Заключение. Эта программа снижения тревожности показала высокую 

эффективность, поэтому ее можно рекомендовать к использованию в детских 

стоматологических поликлиниках, в частных стоматологических клиниках, в 

стоматологических кабинетах общеобразовательных школ для коррекции 

поведения детей младшего школьного возраста со стоматологической 

тревожностью. 
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АСПЕКТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИОДОНТИТОВ 

МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ С НЕЗАВЕРШЕННЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ 

КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Ж.Б. Бабаджанов, М.С. Мухамедова 

 
Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

 

Введение. На сегодняшний день одним из актуальных вопросов в детской 

стоматологии остается лечение воспаления тканей периодонта молочных зубов. 

Безусловно, хирургический метод лечения периодонтита молочных зубов, то 

есть удаление поражённого зуба, наиболее прост и практичен, однако 

недопустим в ряде случаев и должен применяться только по определенным 

показаниям. Лечение молочных зубов со сформированными корнями 

принципиально не отличается от лечения постоянных зубов у взрослых. 

Наибольшую трудность представляет собой лечение временных зубов с 

незаконченным формированием корней. 

Цель работы. Оценить эффективность консервативного лечения с 

применением препарата «Метапекс» и других кальцийсодержащих препаратов, 

изучить действие препарата в динамике на протяжении трех месяцев. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе 

стоматологической поликлиники при Ташкентском государственном 

стоматологическом институте в октябре 2020 года. В нашем исследовании 

приняли участие 20 детей в возрасте от 4 до 5 лет, у всех был диагностирован 

острый периодонтит в фазе экссудации, либо обострение хронического 

периодонтита зуба с незавершенным формированием корня. Ключевая 

лечебная процедура для данного случая – дать отток. Нами были сформированы 

две группы для исследования по 10 пациентов в каждой: в первой – детям дан 

отток в причинном зубе, далее произведены медикаментозная и механическая 

обработка корневого канала с последующим пломбированием с помощью 

временного пломбировочного материала «Метапекс», во второй группе – также 

был дан отток в причинном зубе, после этого была введена жидкость 

«Крезофен», канал закрыт на герметизм с последующей медикаментозной и 

механической обработкой корневого канала и пломбированием резорцин-

формалиновой пастой. Вдобавок к местному лечению, была назначена общая 
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антибактериальная, противовоспалительная и дезинтоксикационная терапия. 

Оценка результатов производилась с помощью рентгенологического контроля 

через 3 месяца после проведенного лечения. 

Результаты. В обеих группах исследования клиническая картина 

продемонстрировала положительную динамику. Воспалительные явления 

уменьшились, что доказывает отсутствие выраженных симптомов и 

клинических признаков (постепенное уменьшение отечности и болезненности, 

отрицательная реакция при вертикальной перкуссии, нормализация 

температуры тела). Рентгенологически отмечены различия: в первой группе – 

на фоне уменьшения очага разрежения костной ткани отмечены области 

новообразованной ткани на фоне введения кальцийсодержащего 

пломбировочного материала, а также продолжение формирования корня. Это 

связано с тем, что примененный нами препарат «Метапекс» обладает 

выраженными остеотропными и антисептическими свойствами, наряду с 

бактерицидным эффектом. Изменения окраски коронковой части причинного 

зуба не выявлено. Во второй группе – рентгенологически отмечено отсутствие 

тенденции к формированию корня, коронковая часть причинного зуба изменена 

в цвете, что является одним из весомых недостатков пломбирования резорцин-

формалиновой пастой. Отметим, что средний период выздоровления в первой 

группе больше аналогичного периода во второй группе на 2 дня, что, вероятно, 

обусловлено тем, что, хоть и в обоих случаях канал на протяжении 

определенного времени до пломбирования остается открытым и подверженным 

вторичному инфицированию микрофлорой полости рта, во втором случае это 

предотвращается введением препарата «Крезофен», обладающего мощным 

антисептическим эффектом. 

Выводы. Учитывая, что временные зубы служат до физиологической 

смены на постоянные, можно считать, что оба метода вполне приемлемы, 

поскольку элиминируют очаг воспаления. Однако преимуществ у 

кальцийсодержащих препаратов больше, в связи с чем, мы рекомендуем 

данный метод лечения периодонтитов молочных зубов при любой фазе 

созревания корневой системы. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗУБОВ 

 

Н.А. Мухитдинова, И.З. Нормахматов, А.Э. Ойдинов 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. По данным судебно-медицинской практики, повреждения 

зубов составляет в среднем 2,4% челюстно-лицевой травмы, а переломы 

нижней челюсти от 70 до 85% всех переломов лица неогнестрельного 

происхождения. 

Цель исследования. Установить характер и механизм образования 

повреждений зубов. 

Материал и методы. В качестве материала проведен ретроспективный 

анализ 30 заключений судебно-медицинских экспертиз, проведенных в 

амбулаторном отделе Ташкентского городского филиала Республиканского 

научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы в период 2019 

– 2020 гг. Применялись общепринятые методы исследования – 

макроскопический, рентгенологический, статистический. 

Результаты исследования. Во всех исследуемых случаях определена 

тупая травма зубов. Среди них 24 мужчин (80,0%) в возрасте от 12 до 62 лет, 

6 женщин (20,0%) в возрасте от 18 до 45 лет. Из анамнеза травмы возникали в 

результате сильного удара тупого твердого предмета по коронке зуба. 

Повреждались чаще всего фронтальная группа зубов на верхней челюсти 

(76,67%) и реже – на нижней челюсти (23,33%). Переломы зубов 

локализовывались в области коронки, шейки и корня зуба. Очень редко 

встречаются коронково-корневые переломы зубов. Также кроме переломов 

зубов в 2 случаях обнаружены трещины зубов, то есть перелом коронки зуба 

без отрыва части ее. 

В основном встречались травмы центральных резцов на верхней челюсти 

(93,33%). При этом в зависимости от величины отломившейся части коронки 

зуба выделяют: перелом коронки зуба в пределах эмали (21,5%); перелом 

коронки зуба в пределах дентина (со вскрытием и без вскрытия полости зуба) 

(24,7%); отлом коронки зуба (54,8%). 



703 
 

При осмотре перелом коронки зуба чаще всего происходил по косой 

линии. В отдельных случаях (13,33%) перелому коронок зубов способствовали 

аномалии положения зубов и прикуса, а также некоторые пороки развития 

твердых тканей зуба (флюороз, гипоплазия эмали). При этом, в зависимости от 

направления линии перелома корней зубов, различали косые, продольные, 

поперечные и оскольчатые переломы. Также, в зависимости от локализации, 

различали переломы корня в нижней (ближе к шейке зуба), средней и верхней 

(ближе к апексу) трети. Переломы корня зуба, как и любые переломы, были без 

смещения и со смещением отломков. В последнем случае перелом корня иногда 

сочетался с неполным вывихом зуба. 

Перелом корня зуба определялся на основании осмотра 

освидетельствуемого и рентгенологических данных. Чаще всего после травмы 

потерпевший жалуется на боль в зубе при надкусывании, а перкуссия зуба 

болезненна. При этом подвижность зуба зависела от локализации перелома – 

чем ближе перелом корня к шейке зуба, тем больше степень подвижности 

коронки зуба. При рентгенологическом исследовании обнаружено нарушение 

целостности корня зуба, локализация и направление перелома, наличие 

смещения отломков. 

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, 

что среди освидетельствованных лиц в судебно-медицинской практике в 

основном преобладали мужчины работоспособного возраста. Травмирование 

зубов возникало в результате сильного удара тупого твердого предмета по 

коронке зуба. При этом повреждались чаще всего фронтальная группа зубов на 

верхней челюсти и реже на нижней челюсти. Переломы зубов 

локализовывались в области коронки, шейки и корня зуба. 
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ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА ОСНОВАНИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫХ СИЛ ПАРОДОНТА 

 

Д.В. Жданов, З.С. Лабуз, Д.В. Бутук, А.А. Тарапата 

 
Донецкий национальный медицинский университет им М.Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Согласно данным отечественных и зарубежных авторов, 

заболевания пародонта наблюдаются у большей части человечества всех 

возрастных групп. Поэтому соответствующий план лечения, правильное 

планирование ортопедических конструкций позволяют задержать развитие 

болезней пародонта, восстановить функцию жевательного аппарата и избежать 

зубочелюстных деформаций. 

Цель работы. Обосновать методику клинического анализа 

протезирования несъемными конструкциями протезов на основании 

возрастной выносливости пародонта. 

Материал и методы. Для определения показателей возрастной 

выносливости пародонта постоянных зубов к жевательной нагрузке нами 

сконструирован прибор гнатодиномометр и проведены измерения у 44 лиц 

мужского и женского пола с интактными зубными рядами в возрасте от 6 до 

60 лет. 

Результаты. При анализе показателей суммарной выносливости 

пародонта постоянных зубов к жевательной нагрузке можно отметить три 

периода возрастной выносливости пародонта постоянных зубов. Период 

увеличения функциональной выносливости пародонта, который длится с 

момента прорезывания постоянных зубов и до 25 лет, максимальная 

выносливость пародонта всех зубов составляет у мужчин 314 кг у женщин 

304 кг. Период относительной стабильности от 25 и до 45 лет, максимальная 

выносливость пародонта соответственно 368 и 328 кг. Период уменьшения 

функциональной выносливости от 45 лет и до 60 лет и старше, максимальная 

выносливость пародонта соответственно 221 и 214 кг. 

Проведенные гнатодинамометрические исследования выносливости 

пародонта зубов к вертикальной нагрузке у 44 человек в возрасте от 6 до 60 лет 

показали, что наибольшее резервные силы пародонта зубов определяются в 

возрасте от 20 до 40 лет. Суммарная выносливость пародонта зубов на одной 
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челюсти в этой возрастной группе составляет 618 кг, а в возрасте 60 лет она 

снижается в 2 – 3 раза и составляет 287 кг. 

Выводы. Выбор конструкции протезов у первой и второй групп лиц 

следует проводить различно. Конструкции несъёмных опирающихся протезов 

в возрасте от 40 до 60 лет и старше должны носить шинирующий характер, 

промежуточная часть мостовидных протезов должна быть максимально 

уменьшена, бугры на её жевательной поверхности сглажены, что значительно 

уменьшит функциональную травму пародонта. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СЛЮНООТДЕЛИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И pH СЛЮНЫ У 

ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ОТЯГОЩЕННЫМ 

АЛЛЕРГОАНАМНЕЗОМ 

 

А.М. Рудакова 

 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова», г. Москва, Российская Федерация 

 

Введение. В настоящее время отмечается существенный рост 

распространенности аллергических заболеваний среди населения, в частности 

среди лиц молодого возраста. Кроме того, увеличивается количество пациентов 

с поливалентной аллергией в анамнезе. Известно, что у данной категории 

пациентов нередко при изготовлении зубных протезов возникают явления 

непереносимости к конструкционным материалам, которые могут проявляться 

в виде ряда симптомов: жжения полости рта, появления металлического 

привкуса, извращения вкусовой чувствительности, а также изменения 

слюноотделительной функции, которая, как правило, сопровождается 

гипосаливацией. В связи с этим необходимо проводить качественную и 

количественную оценку слюноотделительной функции и показателей рН 

слюны у данной категории пациентов с целью профилактики и предотвращения 

прогрессирования аллергопатологии и минимизирования риска возникновения 

непереносимости зубных протезов при планировании ортопедического 

лечения. 
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Цель работы. Провести сравнительный анализ показателей скорости 

саливации и рН-слюны у здоровых лиц молодого возраста и лиц с отягощенным 

аллергоанамнезом. 

Материал и методы. Для решения поставленной задачи нами было 

обследовано 38 человек в возрасте от 22 до 28 лет, которые были разделены на 

две группы. Группа 1 – здоровые лица молодого возраста (16 человек), группа 2 

– лица, страдающие аллергическими реакциями (22 человека) (в частности, 

аллергия на лекарственные препараты, продукты питания, поллинозы). В ходе 

обследования у пациентов в течение 10 минут собирали нестимулированную 

слюну через 1,5 – 2 часа после приема пищи в стерильные градуированные 

пробирки объемом 10 мл. Скорость слюноотделения (ν) рассчитывали из 

общего полученного объема (V), разделенного на время, в течение которого 

производили сбор (t=10 минут). Полученные результаты измерений выражали 

в мл/мин. Показатель рН слюны оценивали с помощью рН-метра «Аквилон – 

410». Результаты исследования заносили в таблицу. 

Результаты. При проведении сравнительной оценки показателей 

скорости слюноотделительной функции у здоровых лиц молодого возраста и 

лиц с отягощенным аллергическим анамнезом было выявлено, что скорость 

нестимулированного слюноотделения в первой группе составила 

0,52±0,32 мл/мин, во второй группе – 0,42±0,16 мл/мин. При анализе 

показателей рН-метрии было установлено, что в группе обследованных с 

отягощенным аллергоанамнезом показатели рН слюны сдвигаются в сторону 

кислой среды. Среднее значение рН слюны в группе лиц, страдающих 

аллергическими реакциями, составило 6,54±0,3, в то время как в группе 

здоровых обследованных – 6,8±0,2. 

Выводы. Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, 

что у лиц с отягощенным аллергоанамнезом отмечается нарушение гомеостаза 

полости рта. При наличии аллергопатологии происходит снижение скорости 

слюноотделительной функции и сдвиг показателя рН слюны в кислую сторону. 

Повышенная кислотность слюны и уменьшение скорости ее секреции 

способствует развитию и прогрессированию основных стоматологических 

заболеваний твердых тканей зубов, пародонта, слизистой оболочки полости 

рта, а также оказывает влияние на состояние и сроки службы ортопедических 

конструкций.  
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ВЛИЯНИЕ СПЛИНТ-ТЕРАПИИ НА РЕАКТИВНУЮ И ЛИЧНОСТНУЮ 

ТРЕВОЖНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЕЙ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ 

МЫШЦ 

 

В.А. Степанов, И.А. Зубрева 

 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», 

г. Волгоград, Российская Федерация 

 

Введение. Жизнь современного человека наполнена стрессогенными 

факторами, которые могут стать причиной развития гипертонии жевательных 

мышц. В сочетании с другими заболеваниями зубочелюстной системы 

(кариесом и его осложнениями, частичным отсутствием зубов, деформациями 

зубных рядов, патологической стираемостью твёрдых тканей зубов, 

заболеваниями пародонта) создаётся симптомокомплекс, трудно поддающийся 

диагностике и лечению, несмотря на то что является довольно 

распространенной патологией в клинической стоматологической практике. 

Ввиду того, что функционирование жевательного аппарата в условиях 

патологии является сложным и многофакторным процессом, для комплексного 

лечения функциональных нарушений наиболее часто применяются 

окклюзионные аппараты. Применение данных устройств направлено на 

устранение окклюзионных нарушений, нормализацию тонуса жевательных 

мышц и стабилизацию компонентов височно-нижнечелюстного сустава. 

Оценка психоэмоционального статуса является неотъемлемой частью 

протокола диагностики и лечения пациентов с гипертонией жевательных 

мышц. Это позволяет оценить исходное состояние пациента и отслеживать 

динамику лечения. Следовательно, мониторинг психоэмоционального статуса 

пациентов с гипертонией жевательных мышц в рамках проведения сплинт-

терапии, на сегодняшний день является достаточно актуальным. 

Цель работы. Провести сравнительную оценку психоэмоционального 

статуса пациентов с гипертонией жевательных мышц после использования 

мягкой суставной шины «TMJ» и миорелаксационной шины. 

Материал и методы. Для решения поставленной задачи, на кафедре 

ортопедической стоматологии с курсом клинической стоматологии ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» было обследовано 62 пациента в возрасте от 18 до 44 лет. 

При постановке диагноза каждый пациент был протестирован по 
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«Гамбургскому протоколу», и по результатам тестирования сформирован 

диагноз: «Синдром болевой дисфункции ВНЧС, осложненный гипертонией 

жевательных мышц». Все участники исследования были разделены на 2 группы 

по 31 пациенту. Пациенты первой группы использовали мягкую суставную 

шину «TMJ» в течение всего дня, за исключением времени приёма пищи и 

чистки зубов. Пациентам второй группы по анатомическим параметрам зубной 

дуги была изготовлена миорелаксационная шина на нижнюю челюсть, 

окклюзионная поверхность которой имела плоскую поверхность для 

разбалансировки жевательных мышц. Оценку психоэмоционального статуса 

проводили с помощью методики Спилберга – Ханина до начала и после курса 

лечения. Данная методика включает в себя 40 вопросов-суждений, которая 

позволяет определить уровень ситуативной и личностной тревожности 

пациента. 

Результаты. Показатели данного опросника характеризуют во всех 

группах умеренно выраженный уровень личностной и реактивной тревожности 

до и после сплинт-терапии (реактивная тревожность у пациентов первой и 

второй группы до лечения – 38,5 и 38,2; личностная тревожность у пациентов 

первой и второй группы до лечения –39,9 и 40,0). После применения сплинт-

терапии, у пациентов первой и второй группы цифровые показатели уровня 

тревожности были ниже, чем до проведенного лечения. Однако цифровые 

показатели тревожности у пациентов второй группы были несколько ниже, чем 

у пациентов первой группы (реактивная тревожность у пациентов первой и 

второй группы после лечения соответствовали 36,5 и 32,2; личностная 

тревожность у пациентов первой и второй группы до лечения соответствовали 

35,2 и 31,8). 

Заключение. Анализ анкетного интервьюирования пациентов с 

гипертонией жевательных мышц по шкале уровня тревоги и депрессии по 

Спилбергу – Ханину показал, что шкала, характеризующая психологический 

компонент здоровья, демонстрирует наличие симптомов тревожного 

состояния. После проведения сплинт-терапии у первой и второй группы, можно 

сделать вывод об эффективности проведенных лечебных мероприятий. Однако, 

после использования миорелаксационной шины, уровень реактивной и 

личностной тревожности был меньше, чем у пациентов, которые использовали 

мягкую суставную шину «TMJ».  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИНУС-ЛИФТИНГА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ A-PRF 

 

К.Э. Мавлянова, А.А. Юлдашев 

 
Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

 

Введение. Исследования последних лет показали, что оперативные 

вмешательства, направленные на повышение уровня дна верхнечелюстной 

пазухи, являются эффективным и прогнозируемым методом при подготовке 

условий для проведения дентальной имплантации. Показатель долговечности 

имплантатов, которые были установлены в трансплантат в верхнечелюстной 

пазухе, составляет при этом 92%, по данным литературы. На сегодняшний день 

вновь стало актуальным использование технологий A-PRF (advanced platelet 

rich fibrin) в ходе синус-лифтинга. Данные методики представляют собой 

способы получения аутогенных препаратов из собственной крови пациента, 

которые имеют высокое содержание лейкоцитов и тромбоцитов, которые 

медленно выделяют факторы роста, улучшающие регенерацию тканей. 

Цель работы. Оценить эффективность A-PRF при проведении синус-

лифтинга. 

Материал и методы. Исследование включало 14 пациентов в возрасте 

от 36 до 55 лет. Критериями включения пациентов в исследование являлось 

отсутствие заболеваний пазух, толщина кости ниже 5 мм вблизи 

верхнечелюстной пазухи, отсутствие бруксизма и сахарного диабета. Все 

пациенты прошли комплексное обследование с включением общих 

клинических и радиологических методов исследования. 

Процедура синус-лифтинга выполнялась через латеральный доступ с 

использованием A-PRF по стандартной методике. Местную анестезию 

выполняли с щечной и небной сторон. Трапециевидный слизисто-

надкостничный лоскут и остеотомию проводили по методике Summers. Под 

Шнейдерову мембрану помещалась А-PRF мембрана и остеопластическая 

кость. В ходе имплантации использовалась инфраконструкция Dentium 

Superline и сгусток А-PRF. Оба имплантата продемонстрировали достаточно 

высокую первичную стабильность. Дальнейших аугментаций костной ткани не 
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проводилось. В послеоперационном периоде пациентам назначали 

антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты в течение 

трех дней. Через шесть месяцев на имплантаты зафиксировали цельно-

керамические коронки Prettau. 

А-PRF был отделен по протоколу, разработанному Choukroun, согласно 

которому собирается 8 мл венозной крови пациента. Кровь центрифугируется в 

течение 8 минут при числе оборотов 1300 в минуту. 

Результаты. В послеоперационном периоде среди жалоб пациентов 

отмечался лишь отек в течение 5 дней после манипуляции. В 4 случаях 

пациенты жаловались на заложенность в носу в течение первых 3 дней. 

Признаков послеоперационного синусита у пациентов после операции 

выявлено не было. Клинические параметры для определения успеха 

имплантации включали отсутствие боли, дискомфорта и подвижности 

имплантата. 

Послеоперационный осмотр пациентов проводился в сроки через 1, 2, 3 и 

6 месяцев после операции. Во всех случаях контакт костного имплантата 

хорошо визуализировался. При осмотре пациентов через 3 месяца после 

манипуляции было определено, что у всех пациентов после процедуры синус-

лифтинга имплантаты были правильно интегрированы в кость, что обусловило 

возможность проведения последующих этапов простезиса. 

Заключение. Результаты наблюдений за пациентами после синус-

лифтинга показали, что А-PRF является аутогенным и доступным в 

экономическом плане материалом, который способствует тому, что после 

процедуры синус-лифтинга удается достичь эффективной интеграции 

имплантата в костную ткань. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СТАТУС И ОСОБЕННОСТИ АТРОФИИ 

АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ОТРОСТКОВ БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ У 

ПАЦИЕНТОВ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА 

 

А.М. Битман, М.И. Семенова, В.С. Кондратенко 

 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Показатели заболеваемости полным отсутствием зубов и 

нуждаемости в протезировании у людей старше 60 лет составляют от 7 до 25%. 

Большинство из них нуждается в съёмных зубных протезах, имеет большую 

атрофию костной ткани челюстей и отсюда тяжёлые условия для 

протезирования. Для выбора конструкции и составления плана лечения 

необходимо учитывать имеющиеся индивидуальные особенности в 

зубочелюстной области. При полном отсутствии зубов на челюстях это 

особенно актуально. На данный вопрос имеется ряд нерешённых проблем. Это 

обусловлено тем, что после удаления зубов отмечается различная резорбция и 

атрофия костной ткани челюстей. Атрофические процессы в структуре нижней 

челюсти протекают более интенсивно, чем в верхней. В связи с этим у пожилых 

людей, лишившихся зубов, отмечают существенное уменьшение просвета 

нижнечелюстного канала и снижение высоты тела нижней челюсти. Наиболее 

выражено это в участке альвеолярных отростков, в области гребня, ее 

выраженности и формы. В случае значительной атрофии альвеолярного 

отростка возникает сложность эффективного восстановления функции. 

Проблему стабилизации съёмных протезов при значительной атрофии 

В.М. Василенко предложил решить способом постановки искусственных зубов: 

вначале на нижней челюсти, а затем – на верхней. Для разных показателей 

возможно применение разных видов протезирования. Это определяет 

актуальность данных исследований. 

Цель работы. Повышение качества и эффективности ортопедической 

стоматологической помощи населению пожилого и старческого возраста. 

Материал и методы. Клиническую оценку состояния альвеолярных 

отростков беззубых челюстей проводили согласно классификации Оксмана, 

включающей четыре типа: первый тип – хорошо выраженный альвеолярный 
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отросток; второй тип – умеренная атрофия; третий тип – значительная атрофия; 

четвертый тип – неравномерная атрофия. 

По данным статистического отдела 1-й ЦГКБ г. Донецка за 2019 год 

изготовлено 794 съёмных протеза, из них ЧСПП 567, ПСПП 222. Обследовано 

73 гипсовые модели беззубых челюстей пациентов, прошедших 

ортопедическое лечение в связи с полной утратой зубов в возрасте от 68 до 

88 лет, из них: 29 принадлежат пациентам женского пола, из которых 9 моделей 

верхней челюсти, 7 – нижней и 13 моделей с отсутствием зубов на двух 

челюстях, 44 принадлежат пациентам мужского пола, из которых 11 моделей 

верхней челюсти, 13 – нижней и 20 моделей с отсутствием зубов на двух 

челюстях. В общей сумме имеем 53 модели нижней челюсти и 53 верхней. 

Учитывалась причина утраты зубов по амбулаторным карточкам. 

К 1-му типу атрофий условно приняли высоту альвеолярного отростка у 

лиц с интактными зубными рядами. Высота альвеолярных отростков 

варьировала от 14 мм до 17 мм. Аналогичные измерения проводили на 

гипсовых моделях, изготовленных по индивидуальным ложкам пациентов, 

проходивших лечение в отделении. Измерения проводили с помощью 

устройства для определения высоты альвеолярных отростков и высоты бугров 

гипсовых моделей челюстей (Рацпредложение №6338 от 14.11.2019). 

Результаты. Высота альвеолярного отростка, условно относящаяся к 

первому типу, составляет 15 мм. Диапазон высоты альвеолярных отростков в 

среднем на беззубых моделях составил минимально 3 мм, максимально 13 мм. 

Данный цифровой ряд был коррелирован с типами предлагаемой 

классификации. 

Исследуемые модели беззубых челюстей высотой альвеолярных 

отростков 11 – 15 мм можно отнести к первому типу (хорошо выраженные 

альвеолярные отростки), 6 – 10 мм – ко второму типу (незначительная 

равномерная атрофия), 1 – 5 мм – к третьему типу (значительная равномерная 

атрофия), разность высоты альвеолярного отростка на одной челюсти между 

разными участками измерения составившую 6 – 7 мм было принято отнести к 

четвертому типу (неравномерная атрофия). Анализ амбулаторных карт показал, 

что в 78% случаев причиной утраты зубов стал осложненный кариес, а в 22% – 

пародонтит, как симптоматическое проявление сахарного диабета второго типа, 

что соответствует 15 моделям челюстей с равномерной значительной атрофией. 
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Моделей с атрофией первого типа выявлено 3 шт., второго типа – 30 шт. 

Моделей четвертого типа – 8 шт. 

Выводы. У лиц преклонного возраста преобладает второй тип 

альвеолярного отростка с незначительной атрофией. У страдающих сахарным 

диабетом 2 типа определяется значительная атрофия, но равномерная. Впервые 

получены цифровые значения типов альвеолярных отростков, что может иметь 

практическое значение при конструировании полных съемных протезов. 

 

 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО МАТЕРИАЛОВ В 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 

А.М. Битман, Д.В. Хоролец, А.И. Шмыкова 

 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

 

Введение. Качество протезов зависит от качества гипса: прочности и 

водопотребления. Важной характеристикой гипса является его прочность при 

сжатии, поскольку на различных этапах изготовления зубных протезов он 

подвергается тому или иному механическому давлению, а, следовательно, 

должен выдерживать определенные нагрузки. 

Цель работы. Повысить эффективность лечения съёмными 

пластиночными протезами. 

Материал и методы. В качестве исходного материала выбран гипс 

стоматологический. Определялось время начала схватывания до полной 

кристаллизации гипса. Для приготовления образцов использовали специальные 

пресс-формы, имеющие диаметр 20 мм и высоту 40 мм. Гипс замешивали на 

разных растворах: 3% солевой, 3% сахарный и 3% раствор буры, в 

дистиллированной воде в соотношении 28 мл на 100 г порошка. По истечении 

45 мин образцы извлекали из форм и оставляли на 15 мин при комнатной 

температуре. Для измерения температуры был применен электротермометр – 

Digital Thermometer. Процесс кристаллизации гипса наблюдали в течение 1 часа. 

Результаты. При замешивании гипса с использованием 

дистиллированной воды, ее температура составляла 23°С, а температура 
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окружающей среды – 19°С. Интервал температуры кристаллизации гипсовой 

модели, замешанной на воде, составлял 23,1 – 24,70°С, пик экзотермической 

реакции достигал 30,5°С. Гипс был замешан на 2,5% солевом растворе, 

температура раствора составила 39°С, температура окружающей среды 26ºС. 

В эксперименте гипсовая модель полностью прошла процесс кристаллизации 

за 34 минуты. Результаты кристаллизации гипса, замешанного на 3% растворе 

буры: температура раствора составила 23,7оС, температура окружающей среды 

– 24оС. В данном случае полная кристаллизация гипса заняла 1 час. Гипс на 3% 

растворе сахара при температуре раствора 23,7оС и температуре окружающей 

среды 24оС. Сахар значительно замедляет процесс кристаллизации гипса, 

данный образец потребовал больше всего времени для застывания (1,5 часа). 

Выводы. Как показали исследования, при комнатной температуре гипс 

застывает в течении одного часа, при необходимости время твердения модели 

можно ускорить, снизив влажность воздуха, повысив температуру окружающей 

среды, либо добавив катализатор в раствор (соль), однако при ускорении 

скорости твердения модель становится более хрупкой и пористой, что может 

отразиться на качестве протеза, выполненного при использовании такой модели. 

В случае замедления скорости кристаллизации гипсовой модели, чего можно 

добиться, повысив влажность воздуха, понизив температуру окружающей среды 

или используя катализатор в растворе для замешивания (сахар), модель 

получается более прочной и менее пористой, однако потраченное время 

несоразмерно полученным качественным улучшениям модели. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЩАЕМОСТИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ОККЛЮЗИИ ЗА 

ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ В ЧАСТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Э.С. Тутушева, А.В. Алимова 

 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова», г. Москва, Российская Федерация 

 

Введение. Актуальность для общественного здравоохранения проблем 

стоматологического здоровья населения определяет распространенность 
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поражения заболеваниями челюстно-лицевой области, сокращение 

государственного финансирования стоматологической помощи населению 

России, отток медицинского персонала из муниципальных медицинских 

организаций в частный сектор. 

Цель работы. Изучить социальные и мотивационные особенности 

обращаемости детей и подростков с зубочелюстными аномалиями за 

стоматологической помощью в медицинские организации частного сектора 

здравоохранения. 

Материал и методы. Нами была разработана анкета и проведен 

социологический опрос законных представителей 169 пациентов от 6 до 17 лет, 

обратившихся за ортодонтической помощью в частные медицинские 

организации г. Москвы и Московской области. Для обработки данных 

использовано приложение MS Excel 2019. 

Результаты. Объектом исследования были определены дети и подростки 

обоего пола, обратившиеся за ортодонтической помощью в частные 

медицинские организации: всего 122 девочки и 47 мальчиков. Разработанная 

нами анкета для пациентов включала 38 вопросов, позволяющих изучить 

мотивационные аспекты обращаемости населения за ортодонтической 

помощью, финансовые возможности пациентов к ее получению, а также оценить 

уровень стоматологического просвещения населения России. По результатам 

опроса, в 55,17% случаев обращение к врачу-ортодонту оказалось 

самостоятельным решением пациента с аномалией окклюзии, в 24,14% случаев 

больной был направлен лечащим врачом-стоматологом, и 20,69% респондентов 

лечение посоветовали родители, друзья, знакомые. Выяснилось, что 70 из 169 

опрошенных обратились повторно, высказав неудовлетворенность ранее 

оказанной им помощи в других клиниках. Практически в половине случаев 

(45%), причиной этому послужили «некомпетентность и халатное отношение» 

лечащего врача-ортодонта. Более того, 111 пациентов детского и подросткового 

возраста консультировались в нескольких медицинских организациях, в том 

числе государственных, прежде чем остановиться на одной. Также было 

выявлено, что 51,72% респондентов доверяют рекомендациям знакомых, 31,03% 

– интернет-ресурсам, 13,79% ориентируются на близкое расположение к дому. 

Основная цель ортодонтического лечения, по мнению половины опрошенных – 

улучшение внешнего вида (50%), и 50% детей и подростков указали 
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«нормализацию функции». Варианты ответов «создание условий для 

возможности протезирования с применением современных технологий» и 

«устранение болей, щелчков в области височно-нижнечелюстных суставов во 

время жевания, открывания рта» остались без внимания. Соответствующими 

были их ожидания от ортодонтического лечения. Более других аспектов 

респондентам понравилось в клинике: высококвалифицированные специалисты 

– 62,6%, возможность получения консультации у нескольких специалистов – 

13%, интерьер – 12,9%, внимательный персонал – 11,5%. Также учитывались 

предложения по улучшению качества: 33,9% опрошенных хотелось бы 

оптимизировать режим работы, 10% – улучшить сервисное обслуживание, 13% – 

добавили свой вариант ответа «сделать воскресенье рабочим днем», и столько же 

изъявили желание, чтобы врач-ортодонт демонстрировал предлагаемые для 

лечения ортодонтические аппараты. Всего 9,7% респондентов хотели бы снизить 

цены на ортодонтическое лечение, что, вероятно, связано со среднемесячным 

доходом 25 000 рублей в расчете на одного члена семьи почти половины 

опрошенных (48% от общего числа), 6,9% считают необходимым добавить в 

рабочий коллектив остеопата, и 5% – упростить процедуру записи к 

специалистам. При выборе медицинской организации они отдают предпочтение 

следующим критериям: в первую очередь, компетентные специалисты – 52,8%, 

затем близкое расположение к дому – 21%, транспортная доступность – 10,9%, 

широкий выбор стоматологических услуг (7,9%) и современное материально-

техническое оснащение (7,4%). 

Выводы. В результате исследования выяснилось, что основной причиной 

обращаемости в частную клинику большинство респондентов считает 

возможность получения качественной ортодонтической помощи, благодаря 

высококвалифицированным специалистам, возможность получения 

комплексного лечения ввиду участия медицинских специалистов разного 

профиля и хорошему уровню сервиса. Результаты исследования служат 

обоснованием для более широкой интеграции указанных структур в общую 

систему оказания стоматологической помощи населению страны с целью 

увеличения ее доступности. Также была выявлена потребность пациентов и их 

родителей в стоматологическом просвещении, являющимся одним из основных 

компонентов программы профилактики. 

  



717 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ 

 

В.С. Сироткина, И.С. Лебедева 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Рентгенодиагностику в ортодонтии применяют для оценки 

состояния зубочелюстной системы, положения зубов, состояния височно-

нижнечелюстного сустава, что позволяет качественно и безошибочно 

спланировать ортодонтическое лечение. Компьютерная томография широко 

используется в стоматологии. Однако обязательными диагностическими 

мероприятиями в ортодонтии на сегодняшний день являются 

телерентгенография и ортопантомография. Для качественного планирования 

ортодонтического лечения и устранения зубочелюстных аномалий необходимо 

иметь точные знания о размерах и положении зубов. 

Цель работы. Сравнить изображения размеров и положения 

ретенированных сверхкомплектных зубов, по данным ортопантомографии и 

конусно-лучевой компьютерной томографии, с фактическим размером 

сверхкомплектных зубов после их удаления. 

Материал и методы. Исследовали 12 пациентов 7 – 9 лет с наличием 

одного или нескольких ретенированных сверхкомплектных зубов по данным 

ортопантомографии (ОПТГ). На этапе диагностики перед ортодонтическим 

лечением всем пациентам проводилась компьютерная томография. Данные 

ОПТГ и КТ заносились в сравнительную таблицу, где оценивалось: четкость 

изображения, предположительный размер и положение сверхкомплектного 

зуба (зубов) – небно или вестибулярно, путь доступа к ретенированному 

сверхкомплектному зубу. После планирования ортодонтического лечения 

пациенты были направлены к хирургу с целью экстракции сверхкомплектных 

зубов. В ходе оперативного вмешательства оценивали положение 

ретенированного зуба, а после удаления – его размер. Полученные данные 

соотносили с исходными данными таблицы. 

Результаты. Данные ОПТГ позволяют обнаружить сверхкомплектный 

зуб в 100% случаев. Однако данные о положении таких зубов не совпадают с 
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клинической картиной, наблюдаемой нами при удалении. Так, 

сверхкомплектные зубы с вестибулярным положением зачатка хорошо 

контурируются, позволяя корректно спланировать хирургический доступ. 

Однако сверхкомплектные ретенированные зубы с небным положением зачатка 

не имеют четкого корня на изображении ОПТГ. О наличии таких 

сверхкомплектных зубов позволяет судить лишь тень в области центральных 

резцов и носовой перегородки. Кроме того, корни небно расположенных 

сверхкомплектных зубов не прослеживаются на изображении ОПТГ, что не 

позволяет достоверно оценить размер зуба, спланировать доступ при 

экстракции. Данные КЛКТ позволяют получить истинные данные о реальных 

размерах и положении сверхкомплектных ретенированных зубов. У всех 

12 пациентов измерения размеров зубов совпали с данными, занесенными в 

таблицу при анализе изображения КЛКТ. 

Выводы. КЛКТ позволяет ортодонту получить достоверное изображение 

в сагиттальной, фронтальной и трансверзальной плоскостях, исключая 

искажение размеров и положения зубов. На сегодняшний день возможности 

визуализации зубов и костных структур, полученного изображения с 

применением дентального томографа, не имеют аналогов. КЛКТ является 

неотъемлемой частью диагностики перед ортодонтическим лечением и важным 

инструментом в практике врача стоматолога. 

 

 

СРАВНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ДУГОВОЙ НЕСЪЕМНОЙ АППАРАТУРЫ С 

ЗАМКОВЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ INSIGNIA И ТРАДИЦИОННОЙ 

ДУГОВОЙ НЕСЪЕМНОЙ АППАРАТУРЫ С ЗАМКОВЫМИ 

КРЕПЛЕНИЯМИ DAMON Q 

 

А.А. Покропаева, О.В. Сологуб 

 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова», г. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация 

 

Введение. В настоящее время в ортодонтии все более востребованными 

становятся цифровые технологии. По данным J. Kozlowski и соавторов, 

применение индивидуализированной аппаратуры Insignia при исправлении 
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зубочелюстной аномалии сокращает сроки лечения на 22% по сравнению с 

традиционными системами. Также ученые из Северной Каролины в своем 

исследовании показали результативность цифровой аппаратуры при сравнении 

замковых креплений и методов их фиксации. Нами сделана попытка ответить 

на вопрос о состоятельности применения цифровых технологий во врачебной 

практике. 

Цель работы. Изучить эффективность цифровой аппаратуры при 

исправлении зубочелюстной аномалии. 

Материал и методы. В исследовании принял участие 21 человек, 

11 женщин и 10 мужчин, в возрасте от 25 до 30 лет. Распределение этих 

пациентов по виду ортодонтической несъемной аппаратуры было следующим: 

в группу пациентов с традиционной самолигирующей аппаратурой Damon Q, 

зафиксированной прямым методом, вошло 11 человек, в группу пациентов с 

цифровой самолигирующей аппаратурой, изготовленной с помощью 

компьютерных технологий и зафиксированной непрямым методом – Insignia, 

вошло 10 пациентов. 

Использовались следующие методы исследования: клинические – опрос, 

визуальный осмотр, снятие оттисков для получения диагностических моделей, 

фотографирование, и параклинические – конусно-лучевая компьютерная 

томография. Из объемного снимка мы извлекали диагностические модели и 

телерентгенограммы в боковой проекции. В ходе анализа угловых и линейных 

величин был отобран 21 пациент с дистальным прикусом. В ходе лечения мы 

регистрировали временные сроки перехода с дуг Damon Cu Ni-Ti на Damon 

TMA, а также количество повторных фиксаций замковых креплений. 

Результаты. В группе пациентов, которые были вылечены с помощью 

цифровой системы Insignia, исследуемый временной промежуток перехода на 

дугу Damon TMA составлял в среднем 9 месяцев 17 дней. В группе пациентов, 

вылеченных с помощью традиционной системы, этот промежуток составлял в 

среднем 12 месяцев 5 дней, что на 27,2% больше, чем у пациентов из 1 группы. 

Количество повторных фиксаций у пациентов, вылеченных с помощью 

цифровой системы Insignia, оказалось на 50% меньше, чем у пациентов, 

вылеченных с помощью традиционной аппаратуры. 

Выводы. В ходе работы было проведено сравнение традиционной 

дуговой несъемной аппаратуры с замковыми креплениями на примере Damon Q 
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с цифровой дуговой несъемной аппаратурой с замковыми креплениями на 

примере Insignia. В качестве критериев для сравнения были выбраны сроки 

лечения и количество повторных фиксаций замковых креплений. Лучшие 

результаты были получены в группе пациентов, проходивших лечение с 

помощью цифровой аппаратуры Insignia. 

 

 

СОЗДАНИЕ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ 

АНОМАЛИЙ 

 

К.С. Добратулин1, И.О. Аюпова2, А.В. Гайдель3,4, А.И. Ивлева5 
 

1 НИТУ «МИСиС», г. Москва, Российская Федерация,  
2 ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет», г. Самара, 

Российская Федерация,  
3 ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. 

академика С.П. Королева», г. Самара, Российская Федерация,  
4 Институт систем обработки изображений – филиал ФНИЦ «Кристаллография и 

фотоника» РАН, г. Самара, Российская Федерация,  
5 Самарский федеральный исследовательский центр РАН, Институт проблем 

управления сложными системами РАН, г. Самара, Российская Федерация 

 

Введение. В данной работе представлено описание процесса создания 

прикладного программного обеспечения для автоматической диагностики 

зубочелюстных аномалий в ортодонтии, проведена оценка применимости 

данного программного обеспечения в промышленных и персональных 

информационных системах. Приведено исследование применимости 

искусственных нейронных сетей как основного метода алгоритма для 

автоматической диагностики, описаны результаты исследования качества 

диагностики при использовании данного метода. 

Цель работы. Создание прикладного программного обеспечения для 

автоматической диагностики зубочелюстных аномалий в ортодонтии, 

применимого в промышленных и персональных информационных системах. 

Описание концепции программного обеспечения, выбор информационных 

технологий для создания прикладного программного обеспечения, изучение 

концепций математического аппарата для использования алгоритмов 

искусственного интеллекта и машинного зрения при реализации алгоритма 
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автоматической диагностики, реализация и объединение алгоритмов и их 

реализаций в качестве прикладного программного обеспечения для конечного 

пользователя. Формулировка требований к информационной системе, а также 

создание рекомендаций врачам-ортодонтам как конечным пользователям 

программного обеспечения по эффективной работе с данной технологией. Сбор 

обратной связи и дальнейшая модификация программного обеспечения для 

улучшения функционала. 

Материал и методы. Для создания алгоритма автоматической 

диагностики зубочелюстных аномалий выбраны методы применения 

технологий искусственного интеллекта – сверточные нейронные сети. 

Применение сверточных нейронных сетей для автоматической диагностики 

требует предварительного «обучения» нейронной сети, то есть сбора 

положительных примеров локализации анатомических ориентиров на 

двухмерном изображении. Для «обучения» нейронной сети было собрано 

100 телерентгенографических изображений боковой проекции черепа, затем 

данные изображения были вручную расшифрованы врачами-ортодонтами 

стажем от 5 до 15 лет. На расшифрованных примерах была «обучена» 

сверточная нейронная сеть для определения анатомических ориентиров на 

новых изображениях. Таким образом, на основе определения анатомических 

ориентиров с помощью алгоритма искусственного интеллекта становится 

возможно провести автоматическую диагностику зубочелюстных аномалий. 

Наконец, полученная система была приведена к виду прикладного 

программного обеспечения с понятным для конечного пользователя 

интерфейсом, что позволяет в дальнейшем применять программное 

обеспечение врачам-ортодонтам в промышленных и персональных 

информационных системах для работы, обучения и исследовательской 

деятельности. 

Результаты. В результате проведенной работы разработано прикладное 

программное обеспечение для автоматической диагностики зубочелюстных 

аномалий в ортодонтии. Собрана «обратная связь» от практикующих врачей-

ортодонтов с целью дальнейшего совершенствования программного 

обеспечения и сбора анонимной информации для проведения дополнительных 

исследований. Ведется активное исследование и совершенствование системы 

на основе пользовательского опыта врачей-ортодонтов. Получено 
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свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2020660640 от 24.08.2020. 

Выводы. Применение информационных технологий в практике врача-

ортодонта является актуальной темой как для научных исследований, так и для 

внедрения новых инструментов в практику лечения пациента. Создание 

прикладного программного обеспечения для автоматической диагностики 

зубочелюстных аномалий позволяет внедрить в практику врача-ортодонта 

инструменты, основанные на применении алгоритмов искусственного 

интеллекта. Актуальность, научная новизна и практическая значимость работы 

поддержана учебными, научно-исследовательскими, диагностическими и 

медицинскими учреждениями государственной и частной форм собственности. 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНОМАЛИИ ПРОРЕЗЫВАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ЗУБОВ 

 

Е.А. Ищенко 

 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет», г. Самара, 

Российская Федерация 

 

Введение. Врачи-стоматологи всё чаще встречаются во врачебной 

практике с ретенированными зубами. Во многих случаях ретенция зубов, 

особенно третьих моляров, обнаруживается случайно в ходе проведения 

различных видов рентгенологического обследования. При ретенции зубов 

фронтальной группы пациенты целенаправленно обращаются за 

стоматологической и ортодонтической помощью вследствие значительного 

ухудшения качества жизни, эстетики улыбки и функциональных нарушений. 

Несмотря на то, что обращаемость за стоматологической помощью по поводу 

ретенированныых зубов является чрезвычайно высокой, нет единого мнения о 

распространенности задержки прорезывания зубов. 

Цель работы. Анализ распространенности ретенции различных групп 

зубов у стоматологических пациентов за период 2017 – 2020 гг. 

Материал и методы. Ретроспективный анализ 423 историй болезни 

стоматологичеcких пациентов в возрасте 16 – 35 лет был проведен на 
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клинической базе кафедры стоматологии детского возраста Самарского 

государственного медицинского университета в период 2017 – 2020 гг. Были 

изучены жалобы, данные осмотра, контрольно-диагностические модели и 

результаты рентгенологического обследования. 

Результаты. При ретроспективном анализе было обнаружено в общей 

сложности 104 ретенированных зуба у 72 пациентов, что составило 17,02%. 

Односторонняя ретенция зубов была обнаружена у 61 пациента, двусторонняя 

– у 11 пациентов. Численность ретенированных зубов верхней челюсти 

составила 32 зуба, на нижней челюсти 72 зуба. 

В превалирующем большинстве ретенированными зубами являлись 

моляры верхней и нижней челюсти – 20 ретенированных моляров верхней 

челюсти (19,2%) и 59 ретенированных моляров нижней челюсти (56,7%). 

Вторыми по частоте ретенции являлись премоляры нижней челюсти – 8 зубов 

(7,6%). Третьими по частоте встречаемости аномалии задержки прорезывания 

являлись клыки верхней челюсти – 7 верхнечелюстных клыков (6,7%). 

Выводы. По данным ретроспективного анализа историй болезни 

стоматологических пациентов, было выявлено, что аномалия задержки 

прорезывания зубов встречается в 17,02% случаев. В превалирующем 

большинстве ретенированными зубами являлись моляры верхней и нижней 

челюсти, вторыми по частоте ретенции являлись премоляры нижней челюсти, 

третьими по частоте встречаемости аномалии задержки прорезывания являлись 

клыки верхней челюсти. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D MOCK-UP ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ 

АНОМАЛИЙ ЭЛАЙНЕРАМИ 

 

А.Ю. Лобова, О.Ю. Кислицына, С.И. Гажва, Р.О. Горбатов, 

Н.С. Краснокутская 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Современная доказательная медицина в стоматологии 

направлена, прежде всего, на профилактические мероприятия и на точное 
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прогнозирование результатов лечения. Стандартным методом исправления 

зубочелюстных аномалий является постановка брекет-системы без 

объективизации конечного результата. Нередко пациенты отказываются от 

вмешательства из-за невозможности оценить результат лечения, что приводит 

к утяжелению патологии и ухудшению качества жизни. Таким образом, 

основой достижения эффективного лечения является персонифицированный 

подход к планированию и индивидуализированный выбор метода 

прогнозирования конечного результата ортодонтического лечения. 

Проанализировав отечественную и зарубежную литературу, а также опыт 

клиник, мы считаем возможным предложить алгоритм лечения пациентов с 

использованием мотивационных факторов, как основных, из множества для 

ортодонтического лечения. В данном случае, методом выбора служит техника 

Mock-up. Это современная техника компьютерного моделирования 

анатомической формы и положения зубов пациента, с учетом необходимости 

увеличения их размеров и уменьшения ширины межзубных промежутков с 

последующим переносом в полость рта силиконовым ключом. Виртуальное 

моделирование, прогнозирование конечного результата и демонстрация его 

цифровой копии позволяет снизить риски возникновения осложнений, достичь 

желаемого результата в короткие сроки, избежать конфликтной ситуации с 

пациентом и послужить мотивацией к началу ортодонтического лечения. 

Цель исследования. Оптимизация ортодонтического лечения 

зубочелюстных аномалий элайнерами путем повышения мотивационной 

активности к их использованию пациентами за счет виртуальной визуализации 

окончательного результата и его коррекции. 

Материал и методы. В исследовании принимали участие 40 пациентов 

обоего пола в возрасте от 18 до 35 лет с диагнозом дистальный прикус (II класс 

подкласс 2), осложненный аномалией формы зубных дуг, аномалиями 

положения отдельных зубов. Пациенты были разделены на 2 группы по 

20 человек в каждой. Они были стандартизированы по возрасту, полу и 

клиническим диагнозам, отличаясь только предложенным планом лечения. 

Пациентам первой группы было предложено лечение с помощью элайнеров, 

технология которых была разработана на базе кафедры стоматологии ФДПО 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России совместно с лабораторией аддитивных 

технологий (зав. лабораторией Горбатов Р.О.). Пациентам второй группы для 
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визуализации виртуального окончательного результата лечения в алгоритм его 

планирования было включено предварительное изготовление Mock-up. 

Результаты. В результате проведенного исследования было доказано, 

что мотивационная активность пациентов при выборе метода лечения в рамках 

его обсуждения значительно влияет не только на согласие к лечению, но и на 

его исход. Визуализация конечного результата позволяет оценить итоговое 

положение зубов, форму зубных дуг, с учетом принципов биомеханики и 

эстетики, а также окончательный вариант планируемой улыбки. Возможность 

сопоставления планируемого конечного результата с пожеланиями пациента, 

предполагает его непосредственное участие в процессе лечения. 

Из первой группы продолжило лечение 65% (13 человек), из второй 

группы – 95% (19 человек). Примерка мотивационного Mock-up и 

предварительное планирование перемещения зубов в 3D качественно 

повышают стремление пациента к началу лечения, а также вероятность 

получения точного результата перемещения зубов. 

Выводы. Проведение виртуального перемещения зубов на этапе 

планирования ортодонтического лечения поможет получить предсказуемый 

результат. Благодаря возможности перемещения зубов и моделированию 

улыбки в 3D формате снижается уровень погрешности, создается возможность 

оценки ожидаемой улыбки еще до начала ортодонтического лечения и 

мотивирование пациента к лечению ещё на этапе планирования. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ВИРТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ И ОЦЕНКЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

В.Д. Якунина, А.Г. Долидзе 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В клинической ортодонтии одним из важнейших аспектов 

лечения является оценка перемещения зубов. Прогнозирование результатов 

позволяет оптимизировать и повысить эффективность ортодонтического 

лечения. К ведущим традиционным методам оценки перемещения зубов 
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относится: наложение цефалограмм, анализ компьютерных томограмм и 

сравнение диагностических моделей челюстей. Цефалограммы являются 

двухмерными и влекут за собой трудности в анализе перемещения зубов. 

Компьютерная томограмма обеспечивает трехмерную оценку движения зубов, 

однако она имеет ограничение высокого радиационного облучения. Снятие 

оттисков для изготовления диагностических моделей челюстей является весьма 

трудоемким процессом, который может сопровождаться деформацией оттиска 

и отклейкой брекетов. В настоящее время популярной становится методика 

получения цифровой 3D модели зубных рядов. С помощью внутриротового 

сканера можно не только сканировать зубные ряды пациента и непосредственно 

в режиме онлайн получать цифровые 3D модели, но и накладывать сканы, 

полученные во время лечения, друг на друга, позволяя оценить динамику 

перемещения зубов в процессе лечения. Также с помощью программного 

обеспечения возможно провести виртуальное моделирование результата 

ортодонтического лечения. 

Цель работы. Оценить степень перемещения зубов после этапа 

нивелирования и определить точность прогнозирования виртуального 

моделирования результата ортодонтического лечения. 

Материал и методы. Клиническое исследование проводилось на базе 

ООО «Стоматологический центр Анны Долидзе». В исследовании приняло 

участие 30 человек. Из них 18 женщин и 12 мужчин в возрасте от 20 до 35 лет 

c аномалиями положения отдельных зубов, ортодонтическое лечение которых 

проводилось без удаления зубов. Для получения объективных данных 

исследования применяли клинические и дополнительные методы диагностики: 

клинический (опрос, осмотр лица и полости рта), интраоральное сканирование 

с помощью стоматологического 3D сканера 3Shape TRIOS 3 Move, конусно-

лучевая компьютерная томография лицевого отдела черепа и шейного отдела 

позвоночника на томографе с матрицей 15х15. Анализ полученных данных 

осуществлялся с помощью программного обеспечения OrthoStudio, 

OrthoAnalyzer. 

Результаты. В результате анализа зубного ряда верхней челюсти мы 

оценивали: ротации каждого зуба верхней челюсти, расширение верхнего 

зубного ряда между первыми премолярами и первыми молярами (по точкам 

Пона), изменение положения верхних резцов (с помощью индекса Коркхауза). 
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После этапа нивелирования изменение ротаций составило, в среднем, от 3,31° 

до 10,26°. Расширение зубного ряда верхней челюсти в области первого 

премоляра – 4,75 мм. В области первого моляра – 3,21 мм. Изменение индекса 

Коркхауза – 2,96 мм. При сравнении цифровой модели зубного ряда верхней 

челюсти, после этапа нивелирования и виртуального моделирования до 

ортодонтического лечения, была получена разница перемещений от 0,45 мм до 

1,14 мм. Для ротаций отклонение составило 3,04°. Различия виртуального setup 

и цифровой модели после этапа нивелирования выявлены в большей степени у 

переднего положения резцов (изменение вестибуло-орального наклона). 

Это мы связываем с тем, что основное изменение торка зубов происходит на 

следующих этапах ортодонтического лечения. 

Выводы. Таким образом, метод наложения цифровых моделей зубного 

ряда верхней челюсти до ортодонтического лечения и после проведения этапа 

нивелирования дает возможность определить изменения положения зубов и 

параметров зубного ряда. Это, в свою очередь, позволяет спрогнозировать 

перемещение зубов, тем самым повышая эффективность ортодонтического 

лечения и сокращая сроки его проведения. Виртуальное моделирование 

конечного результата ортодонтического лечения обладает высокой точностью 

и является качественным инструментом не только при планировании лечения, 

но и для визуальной презентации результата пациенту на этапе консультации. 

 

 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ 

 

Е.М. Спевак, Д.Ю. Христофорандо 

 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет», 

г. Ставрополь, Российская Федерация 

 

Введение. Рентгенологическая диагностика заболеваний челюстей 

остается «золотым стандартом» стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

Особенностью хронических воспалительных заболеваний челюстей (ХВЗЧ) 

является разнообразная рентгенологическая картина, от правильной 

интерпретации которой напрямую зависит тактика дальнейшего лечения. 
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Распространенность хронических воспалительных заболеваний челюстей, к 

которым относятся одонтогенный и посттравматический остеомиелит, 

постлучевой, дезоморфиновый и бисфосфонатный остеонекрозы, не имеет 

тенденции к снижению в последние годы. Связано это с погрешностями в 

оказании стоматологической помощи, наркоманией, низким уровнем 

профилактики, увеличением бытового и автодорожного травматизма, 

повышением онкозаболеваемости. Как правило, пациенты с 

вышеперечисленными заболеваниями отличаются поздним обращением за 

медицинской помощью. Поэтому проблема качественной дифференциальной 

диагностики хронических воспалительных заболеваний челюстей остается 

актуальной проблемой современной стоматологии. 

Цель работы. Провести сравнительный анализ выявленных 

рентгенологических особенностей различных хронических заболеваний 

челюстей. 

Материал и методы. Исследовали рентгенограммы 91 пациента с 

различными ХВЗЧ, проходивших лечение в отделении ГБУЗ СК «ГКБ СМП» 

г. Ставрополя. На основании установленного диагноза сформированы 5 групп 

исследования: 1 группа – с хроническим одонтогенным остеомиелитом, 

2 группа – с посттравматическим остеомиелитом, 3 группа – с постлучевым 

некрозом, 4 группа – с дезоморфиновым некрозом, 5 группа – с 

бисфосфонатным некрозом. Проанализировано 78 ортопантомограмм, 

6 мультиспиральных компьютерных томограмм, 20 конусно-лучевых 

компьютерных томограмм. Рентгенограммы оценивались по наличию или 

отсутствию признаков: деструкция кости, остеосклероз кости, патологический 

перелом, тотальное или пристеночное затемнение верхнечелюстной пазухи, 

периостальная реакция, характер секвестрации. 

Результаты. Для одонтогенного остеомиелита (1 группа, 20 человек) 

было характерно наличие деструкции костной ткани (как ограниченной, так и 

диффузной), расположенной в проекции одного или нескольких зубов (в 100% 

случаев). При этом лунки удаленных «причинных» зубов не прослеживались 

спустя 3 месяца после удаления. Наличие патологического перелома 

зафиксировано у 2 пациентов из 1 группы (10%), рентгенологические признаки 

гайморита – у 4 пациентов (20%), периостальная реакция – у 15 пациентов 
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(75%), секвестрация – у 14 пациентов (70%). Секвестрация протекала с 

формированием секвестральной коробки. 

Для посттравматического остеомиелита (2 группа, 25 человек) было 

характерно изолированное поражение нижней челюсти, отсутствие 

консолидации фрагментов в зоне перелома, расширение щели перелома за счет 

зоны резорбции с участками деструкции костной ткани, наличие 

муфтообразной периостальной реакции (в 100% выявленных случаев). 

Секвестрация была выявлена у 23 человек (92%) и носила краевой характер 

(вдоль линии перелома). 

Для постлучевого остеонекроза (3 группа, 6 человек) было характерно 

наличие бесструктурной деструкции костной ткани, изолированного 

поражения нижней челюсти, отсутствие периостальной реакции и секвестрации 

(в 100% выявленных случаев). Патологический перелом обнаружен у 

2 пациентов (33,33%). Для дезоморфинового остеонекроза (4 группа, 5 человек) 

были характерны: обширные очаги деструкции кости с неравномерной 

минерализацией, выраженная гиперпластическая реакция со стороны 

надкостницы (в 100% выявленных случаев). Секвестрация носила 

неполноценный характер, выявлена у 2 больных (40%). Патологический 

перелом обнаружен у 1 пациента (20%), рентгенологические признаки 

гайморита – у 1 пациента (20%). Двучелюстное поражение выявлено у 

1 пациента (20%). 

Особенностями бисфосфонатного остеонекроза челюстей (5 группа, 

35 человек) являлись: «пустые» лунки без признаков остеолизиса (у 20 человек, 

57,14%), преобладание остеосклероза в очагах поражений (у 24 человек, 

68,57%), отсутствие периостальной реакции (в 100% выявленных случаев), 

возможность двучелюстного поражения (2 пациента, 5,71%) неполноценный 

характер секвестрации. Недоформированные секвестры обнаружены у 

15 пациентов (42,86%), патологический перелом – у 1 пациента (2,85%), 

рентгенологические признаки гайморита – у 5 пациентов (14,28%). 

Выводы. Определение выявленных рентгенологических особенностей 

позволит правильно оценить тяжесть поражения костной ткани при 

хронических воспалительных заболеваниях челюстей, уточнить диагноз и 

выбрать оптимальную тактику лечения. 
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА НА 

ЗАЖИВЛЕНИЕ ЛУНКИ 

 

О.А. Новожилова, Т.А. Смирнова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Курение – одна из самых распространенных вредных привычек 

в современном обществе. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, примерно около 1 миллиарда курящих приходится на 

7,5 миллиардов населения. В табачном дыме содержатся такие вредные 

вещества, как никотин, синильная кислота, монооксид углерода, аммиак, 

табачный деготь и многие другие канцерогены. В норме лунка после удаления 

зуба должна полноценно заполниться кровью, которая спустя 10 – 15 минут 

превращается в плотный сгусток, но у курильщиков такого эффекта не 

происходит. При курении табачный дым проходит естественный барьер в виде 

слизистой оболочки полости рта, и точкой приложения является сосудистое 

русло. Компоненты табачного дыма, такие как никотин и монооксид углерода 

воздействуют на поверхность эндотелиальных клеток, приводят к снижению 

синтеза простациклина и уменьшают, как следствие, пристеночный кровоток. 

Никотин вызывает сильный спазм кровеносных сосудов, и лунка после 

удаления остается «сухой», что в дальнейшем приводит к развитию 

осложнений. 

Цель работы. Сравнение периода заживления лунки у курящих и 

некурящих пациентов. 

Материал и методы. В исследование вошли 50 пациентов, 

обратившихся за удалением одного зуба, в возрасте от 22 до 40 лет. Пациенты 

были разделены на две группы: основная (курящие) и контрольная (некурящие), 

по 25 человек соответственно. Осмотр лунки проводили визуально спустя 

15 минут после удаления зуба, через 3 суток, через неделю и через две недели. 

Результаты. У лиц первой группы (курящих) заживление происходило 

практически в 2 раза дольше, относительно контрольной группы (15±1,6 дней). 

В контрольной группе заживление лунки после удаления зуба происходило в 

течении 7±1,2 дней после операции. У курящих пациентов примерно в 30% 
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случаев наблюдалась длительная кровоточивость из лунки после удаления зуба 

и сильная боль в первые дни после операции, отечность. Различий по полу и 

возрасту не выявлено. 

Выводы. Можно сделать вывод о том, что курение пагубно влияет на 

процессы заживления лунки зуба, усиление болевых реакций и создает фон для 

развития осложнений. Необходимо предупреждать пациентов об этом и 

советовать воздержаться от курения на 2 дня до и после операции удаления зуба. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА «СУХОЙ ЛУНКИ» У ПАЦИЕНТОВ, 

СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

 

Т.А. Смирнова, О.А. Новожилова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Пациенты с сахарным диабетом 2 типа более подвержены 

возникновению воспалительных заболеваний пародонта. В отделение 

хирургической стоматологии достаточно часто обращаются пациенты для 

удаления зубов по поводу хронического периодонтита и его обострений, 

пародонтоза. Очень частым осложнением после удаления зубов у пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа является синдром «сухой лунки», который 

сопровождается длительным болевым синдромом, плохо поддается лечению. 

Поэтому проблема профилактики постоперационного ведения лиц с сахарным 

диабетом 2 типа остаётся актуальной. 

Цель работы. Оценить качество заживления лунки у пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа под гемостатической губкой и без нее. 

Материал и методы. Нами было проведено исследование с участием 

50 пациентов в возрасте от 45 до 70 лет, которым была необходима операция по 

удалению зуба. Все пациенты имели установленный диагноз сахарный диабет 

2 типа. Больные были разделены на 2 группы: основная и контрольная. 

Проводилось удаление 1 зуба по общепринятой методике, швы на лунку 

удаленного зуба не накладывались. После удаления зуба пациентам из 

основной группы для профилактики возникновения синдрома «сухой лунки» 
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накладывалась гемостатическая губка, а лунка удалённого зуба у пациентов из 

контрольной группы заживала под «кровяным» сгустком. Все пациенты были 

приглашены на осмотр через 2 дня, затем через неделю. 

Результаты. В ходе проведённого клинического исследования и в 

контрольной, и в основной группах был выявлен синдром «сухой лунки». Так, 

в контрольной группе встречаемость синдрома «сухой лунки» была 

установлена у 9 пациентов (36%) и чаще встречалась среднетяжелая форма. 

У лиц основной группы, лунка которых заживала под гемостатической губкой, 

данная патология была зарегистрирована у 4 пациентов (16%). При этом 

встречалась легкая форма течения заболевания. 

Выводы. Анализ результатов проведённого исследования позволяет 

заключить, что необходимо в целях профилактики возникновения синдрома 

«сухой лунки» у лиц с сахарным диабетом 2 типа использовать 

гемостатическую губку, так как она позволяет снизить частоту возникновения 

осложнений на 20%. 

 

 

ПЬЕЗОКОРТИКОТОМИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ИНТРУЗИИ 

ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ ПРИ ТОНКОМ БИОТОПЕ 

ПАРОДОНТА 

 

М.Ю. Доржиева, Г.С. Рунова, Д.Ш. Лугуева, А.А. Бабанина 

 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова», г. Москва, Российская Федерация 

 

Введение. В последние годы значительно увеличилось количество 

аномалий окклюзии в вертикальной плоскости, в частности, замечено широкое 

распространение глубокой резцовой дизокклюзии. По сведениям разных 

авторов, частота встречаемости данного диагноза колеблется от 9% до 51%, что 

делает данную патологию одной из самых распространенных среди всех 

зубочелюстных аномалий. В сегодняшней практике лечение взрослых 

пациентов с глубокой резцовой дизокклюзией может проводится с 

применением методик: использование реверсивных дуг, окклюзионных 

накладок, ортодонтических мини-винтов и гнатических операций. 

Форсированные нагрузки при ортодонтическом лечении пациентов с тонким 
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биотипом пародонта – один из основных ятрогенных факторов, приводящих к 

формированию костных дефектов и рецессий десны. Для профилактики 

вышеупомянутых осложнений рекомендуется проведение предварительной 

хирургической подготовки, включающей в себя одномоментное наращивание 

костной ткани и увеличение объема десны. 

Цель работы. Повышение качества лечения пациентов с глубокой 

резцовой дизокклюзией и тонким биотипом пародонта. 

Материал и методы. Проведено клиническое обследование 

10 пациентов (4 мужчин, 6 женщин) в возрасте 25 – 40 лет с глубокой резцовой 

дизокклюзией и тонким биотипом пародонта, антропометрическое изучение 

моделей челюстей, оценка биотипа пародонта с помощью специализированного 

зонда для определения биотипа десны «Colorvue Biotype probe», 

рентгенологическое исследование (конусно-лучевая компьютерная томография 

(КЛКТ), выполненное аппаратом «Galileos» (Sirona, Германия), ультразвуковая 

диагностика десны с помощью ультразвукового сканера «MyLab Twice» 

(Esaote, Италия), статистическая обработка данных с помощью критерия 

достоверности Стьюдента. Всем пациентам проводилось ортодонтическое 

лечение с использованием системы «Damon» (Ormco, США), после этапа 

нивелирования проведены хирургические манипуляции аппаратом «VarioSurg» 

(NSK, Япония). Под местной анестезией в области 6 фронтальных зубов нижней 

челюсти проводились вертикальные разрезы в пределах прикрепленной десны 

и слизистой оболочки губы, формировался тоннельный доступ с помощью 

тоннельного распатора. Используя пьезохирургический аппарат, по центру 

межзубной перегородки проводились вертикальные разрезы в костной ткани 

параллельно центральной оси корней зубов. В сформированное ложе вводился 

костнозамещающий материал «Bio-oss» и коллагеновая мембрана «Geistlish 

Mucograft», состоящая из свиного коллагена I и II типа. Ушивание раны 

проводилось узловыми швами, шовный материал 6.0, 7.0. В день операции на 

нижнюю челюсть фиксировалась реверсионная дуга. В послеоперационный 

период назначились холодовой компресс и ротовые ванны с раствором 

хлоргексидина 0,05%. Швы удалялись через 14 дней после операции. 

Результаты. Результаты оценивали по следующим критериям: 

отсутствие расхождения швов в послеоперационном периоде, толщина десны 

через 6 месяцев, отсутствие рецессии десны, скорость интрузии зубов. Средняя 



734 
 

скорость интрузии фронтальных зубов после проведения пьезокортикотомии 

была равна 1±0,1 мм в месяц, что в 2 раза быстрее скорости интрузии зубов без 

хирургического вмешательства с использованием ортодонтических мини-

винтов, по данным автора Cristina Dana Bratu. Расхождение швов наблюдалось 

в 2 случаях из 10. Толщина десны увеличилась с 1±0,1 мм до 2±0,1 мм. Рецессия 

десны не наблюдалась в течение 12 месяцев после операции во всех случаях. 

По результатам КЛКТ, после окончания ортодонтического лечения зубы 

фронтальной группы располагаются в костной ткани на 2/3 длины корней в 

7 случаях. 

Заключение. Предварительная хирургическая подготовка при 

осуществлении интрузии фронтальной группы зубов с тонким биотипом 

пародонта эффективна, помогает избежать осложнений и уменьшает сроки 

лечения. Предложенная методика с отсутствием вертикальных разрезов 

способствует уменьшению отека, повышает комфорт пациента после операции, 

а также предупреждает развитие рецессии десны. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

АУТОЛОГИЧНЫМИ ТКАНЯМИ И КСЕНОГЕННЫМИ 

КОЛЛАГЕНОВЫМИ МАТРИЦАМИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ 

ВЕСТИБУЛОПЛАСТИКА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ЧЕЛЮСТЯХ 

 

Е.С. Галкина, О.Ю. Виноградова, Е.А. Дурново, П.В. Перетягин 

 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Перспективным направлением развития мукогингивальной 

хирургии является замена собственных тканей ксеногенными аналогами. Это 

связано с формированием обширных донорских зон и осложнениями, 

получаемыми при заборе аутотрансплантата. Данное направление особенно 

актуально после костно-пластических операций, где донорская зона весьма 

ограничена и провести забор аутотрансплантата, адекватного по размеру 

воспринимающего ложа, не всегда возможно. Поэтому, все чаще внимание 
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клиницистов привлекают методы восстановления уровня прикрепления, в 

основу которых положено использование ксеногенных коллагеновых матриц 

(ККМ). Стоит отметить, что в литературе мало данных об исследовании 

ангиогенеза во время приживления ККМ, что крайне важно для формирования 

понимания процесса регенерации раны и составления прогноза заживления. 

Лучшее понимание процессов васкуляризации трансплантата может помочь 

клиницисту использовать более сложные хирургические протоколы для 

получения стабильных клинических исходов, это и стало предметом нашего 

исследования. Метод лазерного анализа капиллярного кровообращения 

(ЛАКК-02) позволяет проследить восстановление сосудов 

микроциркуляторного русла, динамику изменения кислородной сатурации 

крови SO2, изменение объема фракции гемоглобина. ЛАКК-02 является 

неинвазивным и безопасным для пациента анализатором, что особенно 

привлекло наше внимание. 

Цель исследования. Изучение изменений параметров микроциркуляции 

тканей после операции вестибулопластика с использованием ауто- и 

ксеногенных трансплантатов на основании метода неинвазивной диагностики 

ЛАКК-02. 

Материал и методы. На кафедре хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии нами было проведено обследование и лечение 

30 пациентов с тонким биотипом десны и мелким преддверием полости рта. Все 

пациенты были разделены на две группы в зависимости от вида хирургического 

лечения и используемого трансплантата: 1-ю группу составили пациенты, 

которым была проведена вестибулопластика с использованием ККМ; 

2-я группа – пациенты, которым была проведена операция вестибулопластика с 

использованием свободного десневого аутотрансплантата. Контрольную 

группу составили пациенты с аналогичными диагнозами, которым оперативное 

лечение не проводилось, с целью определения нормальных показателей 

слизистой оболочки полости рта. Медикаментозное лечение в 

послеоперационный период проводилось по стандартному протоколу. 

Клиническое обследование осуществляли до оперативного вмешательства и на 

7, 14, 28 сутки после операции. Нами оценивалась клиническая динамика 

течения раневого процесса. Исследование показателей микроциркуляции 

проводили лазерным анализатором капиллярного кровотока – ЛАКК-02 в 
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точках, соответствующих медиальному, дистальному краям раны и ее центру. 

Полученные данные регистрировались в программе в виде допплерограмм, 

проводилось вычисление статистически значимых параметров и их анализ, 

вычисление параметров микроциркуляции. Статистическая обработка 

результатов проводилась согласно С. Гланцу (1999) с использованием пакета 

программ Microsoft Excel, SPSS Statistics 20. 

Результаты. В ходе исследования нами был проведен анализ изменения 

сатурации крови: выделение вазомоторных, дыхательных и пульсовых 

колебаний; определение спектров колебаний; вычисление параметра 

эффективности микроциркуляции и восстановление целостности 

микрососудистого русла анализатором ЛАКК-02 при операциях 

вестибулопластика с использованием ауто- и ксеногенных трансплантатов. 

Полученные данные были сопоставлены с данными клинической картины 

раневого процесса в разных группах. Нам удалось проследить особенности 

неоангиогенеза в раннем послеоперационном периоде групп исследования. 

Установлено, что в 1 – 4 сутки наблюдалась ишемия во всех частях 

трансплантатов независимо от стороны вмешательства и принадлежности к 

группе, а к 7 дню отмечались признаки появления кровотока разной 

интенсивности в разных частях трансплантатов обеих групп. Мы проследили 

разноплановую динамику образования микроциркуляторного русла в 1-й и 2-й 

группах исследования на протяжении первого месяца, которая стремилась к 

параметрам нормы, полученным в группе контроля, к концу 2-го месяца. 

Выводы. Анализ параметров и восстановительного потенциала 

микроциркуляторного русла в настоящем исследовании помогает 

охарактеризовать васкуляризацию ауто- и ксенотрансплантатов, проследить 

динамику неоангиогенеза, определить «зоны роста», что позволяет судить о 

вкладе воспринимающего ложа в неоваскуляризацию трансплантатов. 

Полученные данные дают возможность достаточно точно судить об 

интенсивности репарации в пролиферативную фазу после операций 

вестибулопластика и обосновано использовать ККМ с целью увеличения зоны 

кератинизированной десны. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЭТАПА ЛЕЧЕНИЯ 

ВЕРРУКОЗНОЙ ФОРМЫ ЛЕЙКОПЛАКИИ 

 

С.И. Гажва, В.М. Рябова, А.В. Рулев, А.М. Орешкова, И.В. Борщенко 

 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Лейкоплакия – одно из распространенных заболеваний 

полости рта, встречающееся по разным данным в 0,5 – 3,46% случаев от всех 

заболеваний слизистой ротовой полости. Веррукозная форма лейкоплакии 

обладает достаточно высоким риском озлокачествления (0,7 – 2,9%). 

Склонность данного вида патологии к озлокачествлению актуализирует 

раннюю диагностику и оптимизацию методов лечения, как консервативного, 

так и хирургических. 

Цель работы. Оптимизация хирургического этапа лечения веррукозной 

формы лейкоплакии путем указания истинных границ патологического очага в 

пределах здоровых тканей, определенных с помощью оптических образов 

флюорисцентной стоматоскопии на этапе диагностики и контроля регенерации 

тканей в послеоперационном периоде. 

Материал и методы. Было обследовано 10 пациентов от 30 до 65 лет 

обоего пола с диагнозом: веррукозная форма лейкоплакии. Всем пациентам был 

проведен стандартный осмотр полости рта при дневном освещении, затем 

скрининг полости рта с использованием современного аппарата АФС 

(ООО «Полироник», Москва). Принцип работы аппарата заключается в 

использовании светового потока определённой длины 400±10 нм. Были 

получены оптические образы слизистой оболочки полости рта в норме и при 

патологии. Описаны и уточнены критерии оценки гиперкератозов, 

патологических процессов при веррукузной лейкоплакии. Используя метод 

аутофлуоресцентной стоматоскопии, удалось на основании гашения свечения 

определить истинные размеры патологического процесса, границу между 

здоровыми и поврежденными тканями. Оптический образ границ 

патологического процесса послужил маркером заданных границ для выбора 

биоптата и дальнейшего морфологического исследования. 
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Хирургическое лечение проводилось на базе кафедры стоматологии 

ФДПО по разработанному нами алгоритму, который включал в себя: АФС на 

этапе диагностики, на этапе определения границ и на этапе регенерации тканей. 

На базе стоматологической клиники «Redex» хирургическое иссечение 

проводилось с использованием радиохирургического скальпеля (радионожа). 

Полученный морфологический материал был отправлен на исследование для 

сопоставления клинического и гистологического диагнозов. 

Результаты. В результате лечения были получены клинико-

морфологические образцы, подтверждающие результаты обследования с 

помощью аппарата АФС. Изучение применения АФС методики позволяет 

исключить врачебные ошибки при хирургических манипуляция в полости рта, 

точно указать месторасположение патологического очага и его границы, так как 

визуально очаг имеет меньшие границы чем при применении АФС, данная 

методика позволяет не только сократить число рецидивов заболевания, но и 

наблюдать за процессом регенерации и корректировать течение заболевания на 

этапе реабилитации. Использование радионожа делает хирургическое лечение 

веррукозной лейкоплакии не только радикальным, но и более комфортным для 

пациента по сравнению с другими методами, а также эргономичнее для врача 

стоматолога. 

Выводы. Аппарат АФС позволяет четко определить границы пораженной 

слизистой оболочки полости рта для последующего хирургического иссечения. 

Данная методика позволяет визуализировать границы патологического очага, 

предупредить рецидивы, контролировать этапы регенерации. Использование 

радионожа в режиме поверхностной коагуляции позволило улучшить качество 

хирургического лечения веррукозной формы лейкоплакии с восстановлением 

целостности слизистой оболочки без образования рубца в последующем. 
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 

ПРИ ОПЕРАЦИИ РЕПЛАНТАЦИИ И АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ 

ЗУБОВ 

 

Е.А. Дурново, И.В. Фурман, В.В. Вискова, С.А. Борисов, Н.М. Шорохов 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Одной из основных задач современной стоматологии является 

сохранение зуба как органа. Потеря уже хотя бы одного зуба ведет к 

медленным, но долгосрочным изменениям зубочелюстных взаимодействий, 

влияя на жевательную функцию и эстетику. Приобретенная потеря зубов 

становится ощутимой для пациента на эмоциональном и физиологическом 

уровне и часто приводит к необходимости сложного ортопедического лечения. 

Многие авторы продолжают исследования в направлении сохранения 

непрерывности зубного ряда при показаниях к удалению зуба с использованием 

реплантации и аутотрансплантации зубов. Основным преимуществом 

зубосохраняющего подхода является сохранение и стабилизация функции 

зубочелюстной системы, достаточно короткие сроки реабилитации и стоимость 

лечения (в сравнении с дентальной имплантацией). В литературе есть 

множество клинических и экспериментальных исследований в разработке 

методик реплантации. Несмотря на отсутствие универсальной методики, на 

наш взгляд, необходимость изучения данного направления актуальна, и 

разработка обобщенных подходов и тактик по отношению к реплантации и 

аутотрансплантации зубов необходима. 

Цель работы. Изучение и анализ диагностических и лечебных этапов при 

реплантации и аутотрансплантации зубов. 

Материал и методы. Были проанализированы результаты диагностики 

и лечения 26 пациентов, которым была проведена реплантация и 

аутотрансплантация зубов, а также были изучены 150 3D КЛКТ у пациентов в 

возрасте от 18 до 56 лет с обращением по поводу удаления зубов. В основном 

нашими пациентами явились взрослые в возрасте от 19 до 36 лет. Во время 

клинического проведения операции пациенты были разделены на две группы: 

в первой группе эндодонтическое лечение реплантированного зуба 

проводилось в день операции, во второй группе эндодонтическое лечение 
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проводилось отсрочено через 3 недели после оперативного лечения. Важно 

отметить, что сами пациенты выбирали методику одномоментного выполнения 

всех этапов лечения с целью исключения дополнительной травмы в процессе 

реабилитации. 

Результаты. Занимаясь изучением цифровых рентгенограмм, мы 

отметили, что наибольшая вероятность прогнозирования удачного проведения 

аутотрансплантации с учетом целостности выбранного донора (без кариозных 

процессов или при разрушении твердых тканей коронки зуба-донора менее 1/3 

в коронковой зоне), и соответствия анатомических параметров донора и 

реципиента увеличивается в молодом возрасте: группа пациентов от 18 до 

25 лет. В возрасте старше 25 лет часто рентгенологически определялись 

разрушения зубов даже в случае их дистопии и ретенции, что ставило под 

сомнение возможность удачного исхода оперативного лечения. При заборе 

донорского зуба важно сохранение его целостности, что в случае его дистопии 

предусматривало более широкую зону удаления твердых тканей челюсти в 

донорской зоне для беспрепятственного извлечения зуба. 

Выводы. Для успешного исхода операции реплантации зуба важное 

значение имеют правильная тактика врача при выборе диагностики, метода 

лечения, а также выполнение пациентами всех назначений и рекомендаций 

доктора в послеоперационный период. 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С 

ОДОНТОГЕННЫМИ КИСТАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ 

 

М.А. Лабутова, Е.О. Серенко, И.В. Фоменко, А.Л. Касаткина 

 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», г. 

Волгоград, Российская Федерация 

 

Ведение. Кисты челюстей у детей относятся к распространенной 

патологии челюстно-лицевой области. Своевременная диагностика данных 

образований порой затруднена, что обусловлено бессимптомностью течения. 

При диагностике кист челюстей используются клинический и 

рентгенологический методы. Заключительный диагноз выставляется на 



741 
 

основании морфологического исследования оболочки образования. Поэтому в 

клинике используется гистологическая классификация кист челюстей. 

Согласно международной классификации кист челюстей выделяют три группы: 

неэпителиальные, эпителиальные и воспалительные корневые кисты от 

временных и постоянных зубов. Среди эпителиальных кист выделяют 

одонтогенную и неодонтогенную группы. Главная цель оптимального 

хирургического вмешательства по поводу кист челюстей у детей является 

восстановление нормальной структуры кости, прорезывание зубов и снижение 

риска возможного рецидива и осложнений в послеоперационном периоде. 

В свете сказанного, диагностика и использование оптимального метода лечения 

детей с данной патологии является актуальной задачей. 

Цель работы. Изучение особенностей диагностики, клинического 

проявления и определение показаний к использованию наиболее 

рационального метода лечения одонтогенных воспалительных кист у детей. 

Материал и методы. Нами были проанализированы результаты 

клинического и рентгенологического обследования 44 пациентов в возрасте 

от 8 до 13 лет с одонтогенными кистозными поражениями челюстных костей, 

которые проходили лечение в отделении челюстно-лицевой в ГУЗ ГКБ №1 и 

хирургическом отделении ГУЗ КСП №12 за период с января 2020 по сентябрь 

2020 года. Всем пациентам проводились традиционные клинические и 

рентгенологические методы исследования, по показаниям применяли конусно-

лучевую компьютерную томографию. При выборе метода оперативного 

вмешательства учитывали локализацию, объем поражения, стадию процесса. 

У всех пациентов диагноз был подтвержден гистологически. 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что дети в возрасте от 

8 до 12 лет составили абсолютное большинство 42 (95,5%) пациентов. По 

патоморфологической структуре одонтогенные кистозные поражения были 

представлены воспалительными радикулярными кистами от молочных зубов в 

91% (40 пациентов), радикулярными кистами воспалительного генеза от 

постоянных зубов в 9% (у 4 пациентов). В большинстве случаев 75% кисты 

локализовались на нижней челюсти. У 70% развивались безболезненно, были 

выявлены случайно при профилактических осмотрах, либо пациенты обращали 

внимание на наличие деформации кости. 
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Радикулярные кисты от постоянных зубов у 9% пациентов наиболее часто 

локализовались в области центральных или боковых резцов, практически все 

дети отмечали в анамнезе травму. 

При выборе метода оперативного вмешательства учитывали 

локализацию, объем поражения, стадию процесса. Операции проводились в 

амбулаторных условиях хирургического стоматологического кабинета под 

местной анестезией. При воспалительных радикулярных кистах небольших 

размеров проводили удаление «причинного» зуба, создавали широкое 

декомпрессионное «окно», обеспечивая доступ к кистозной полости через 

лунку удаленного зуба с одномоментным забором материала для 

гистологического исследования (оболочка кисты и костная ткань). С целью 

предотвращения закрытия этого сообщения и изоляции полости кисты от 

полости рта до полного восстановления дефекта новообразованной костью 

использовалась йодоформная турунда. Перевязки осуществляли через 4 дня, 

при каждом посещении турунды уменьшали в размерах. Рентгенологический 

контроль осуществлялся через 3, 6, 9, 12 месяцев. Последующее заполнение 

дефекта костной полости новообразованной костью происходило за счет 

вторичного остеогенеза. Частичное восстановление костной ткани 

наблюдалось через 1 – 2 месяца. Через 6 – 8 месяцев зона расположения полости 

заполнялась новообразованной костной тканью, постепенно приобретающей 

обычную плотность и архитектонику. Задержки прорезывания, секвестрации 

зачатка, нарушения минерализации твердых тканей зуба мы не наблюдали. 

При воспалительных кистах более 2,5 см в диаметре на нижней челюсти 

мы считали обоснованным применение цистотомии или цистэктомии с 

сохранением зачатка постоянного зуба. При локализации образований в 

области верхней челюсти возможно «прорастание» кисты в верхнечелюстную 

пазуху, тогда проводилась операция цистэктомия с гайморотомией. В этом 

случае зачаток постоянного зуба сохранить не удается. 

Выводы. Таким образом, необходим дифференцированный подход к 

выбору метода лечения данной патологии у детей. Щадящие методики 

операций позволяют сохранить витальность всех прилегающих анатомических 

образований (зачатков и корней зубов), минимизируют риск возникновения 

рецидивов и осложнений. 
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КОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ОТРОСТКОВ 

(ЧАСТЕЙ) ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ 

МЕТОДОМ КОНТРОЛИРУЕМОГО РАСЩЕПЛЕНИЯ 

АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ 

 

А.И. Корсакова, Н.Ю. Орлинская, С.А. Дурново 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Как известно, естественным физиологическим процессом, 

сопровождающим потерю зуба, является неизбежная утрата альвеолярной 

кости, как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. Данный 

процесс инициирован совокупностью различных факторов, в частности 

непосредственным нарушением функционально-анатомических отношений 

между периодонтом зуба и стенками альвеолы. Критериями, определяющими 

интенсивность и выраженность деструктивных процессов в альвеолярных 

отростках (частях) челюсти, будут являться анатомическое строение и 

патологические состояния челюстно-лицевой области. Стремительное течение 

первичного процесса моделирования альвеолярного гребня на начальном этапе 

провоцирует горизонтальную (сагиттальную) атрофию. По данным 

F. Van der Weijden с соавт., уже в первые 3 месяца после экстракции 

уменьшение толщины костной ткани в среднем составляет 3,87 мм, высоты – 

1,7 мм. Для адекватного и прогнозируемого результата имплантологического 

лечения требуется не менее 1,5 – 2,0 мм костной ткани, окружающей имплантат, 

и стабильное состояние мягкотканого каркаса. Соответственно, адекватным 

этапом, предшествующим постановке имплантата, является реконструкция 

костной ткани, направленная на достижение оптимального объёма костной 

ткани альвеолярного гребня беззубого альвеолярного отростка (части). Для 

достижения такого результата была разработана модифицированная 

двухэтапная сплит-техника контролируемого увеличения альвеолярного гребня 

при горизонтальной атрофии в боковых отделах нижней челюсти не только для 

восстановления объёма тканей, но и его максимального сохранения после 

выполнения постановки имплантата. 
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Цель работы. Изучить особенности костного моделирования 

альвеолярных отростков (частей) челюстей при реконструкции костной ткани 

методом контролируемого расщепления альвеолярного гребня. 

Материал и методы. Реконструкция костной ткани в дистальных 

отделах нижней челюсти была выполнена 21 пациенту с горизонтальной 

атрофией методом модифицированной двухэтапной сплит-техники 

контролируемого увеличения ширины альвеолярного гребня в области 

премоляров и моляров нижней челюсти. Сроками наблюдения были выбраны 

следующие этапы: до операции, через 6 месяцев после проведения 

реконструкции (на этапе имплантации), через 4 месяца после постановки 

имплантатов. Для оценки динамики процесса костного моделирования 

клинико-рентгенологическому анализу подвергались аналогичные сегменты 

беззубого альвеолярного гребня конусно-лучевой компьютерной томографии, с 

учётом данных предварительного позиционирования имплантатов с помощью 

3D моделирования. Ширина беззубого альвеолярного участка оценивалась в 

ортопедически-ориентированной позиции в области вершины альвеолярного 

гребня и на расстоянии по 1 мм, 3 мм и 5 мм, по данным компьютерной 

томографии, высота костной ткани – от вершины альвеолярного гребня до 

верхней кортикальной пластины нижнечелюстного канала. Структура 

восстановленной костной ткани оценивалась на основании гистологического 

анализа восстановленной кости через 6 месяцев после проведения 

реконструктивного вмешательства на этапе установки имплантатов. 

Результаты. Проведенный нами рентгенологический анализ сегментов 

конусно-лучевой компьютерной томографии до и через 6 месяцев после 

костной пластики методом контролируемого расщепления альвеолярного 

гребня показал, что среднее увеличение ширины альвеолярного гребня в 

области его вершины составило 82%, на высоте 1 мм от вершины – 50,6%, 

3 мм – 58,8%, 5 мм – 46,7% (р≤0,05). В исследованных гистологических 

препаратах костных регенератов отмечалось формирование молодых костных 

балок, в ряде случаев определялась хорошо дифференцированная костная 

ткань. Контрольные измерения через 4 месяца после имплантации показали 

отсутствие или незначительные изменения ширины костной ткани в 

установленных точках. 
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Выводы. Проведение морфометрических исследований доказывает, что 

костное моделирование, происходящее при проведении реконструкции 

методом контролируемого расщепления альвеолярного гребня, позволяет 

добиться необходимого объема костной ткани, адекватного для успешного 

имплантологического лечения. Получение стабильного состояния костной 

ткани, окружающей имплантат, подтверждено гистологически. Отсутствие 

изменений показателей после имплантации доказывает стабильность 

полученных результатов увеличения ширины альвеолярного гребня, что 

является одним из ключевых факторов для достижения долгосрочного 

прогнозируемого результата всего имплантологического лечения. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА, АССОЦИИРОВАННОЙ С 

ПЕРЕЛОМОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ СУСТАВНОГО 

ОТРОСТКА 

 

Ф.Р. Мирзоев, А.С. Кубаев, А.С. Абдуллаев, Ж.Д. Бузрукзода, 

П.Х. Шавкатов, Ш.К. Мардонкулов 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) 

начинаются со стадии функциональных нарушений и заканчиваются 

дегенеративными изменениями в суставе. Они характеризуются различными 

признаками и симптомами: утомляемость жевательных мышц, щелканье или 

хруст в суставе, ограничение открывание рта, боль различной интенсивности в 

области ВНЧС и жевательных мышц. Нарушения ВНЧС относятся к 

полиэтиологичным заболеваниям. На первом месте у взрослых и подростков 

стоят микротравмы сустава при нарушениях функциональной окклюзии. 

Потеря боковых зубов, наличие суперконтактов приводят к нарушению 

двусторонней перемежающейся функции жевательных мышц и сустава, 

которые обуславливают мышечно-костную дисфункцию. В дальнейшем 

возможно развитие от подвывихов и вывихов суставных головок и дисков до 
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артрозов ВНЧС. В связи с этим особую актуальность приобретает диагностика 

имеющихся изменений в ВНЧС. 

Цель работы. Определение патологических процессов в суставной щели 

височно-нижнечелюстного сустава в реабилитационном периоде. 

Материал и методы. При помощи КТ нами обследовано 25 подростков 

и взрослых в возрасте 15 – 45 лет, которые предъявляли жалобы на боли, 

щелканье, хруст в области ВНЧС. Исследования проводились на аппарате 

Somatom AR-T фирмы Siemens. Регистрировали следующие параметры: размер 

медиальной и латеральной крыловидной мышц; размер, форма и структура 

суставных головок нижней челюсти, суставной щели височной кости, 

конгруэнтность суставообразующих поверхностей, размер суставной щели. 

Результаты. По результатам КТ сформировано две группы: 1-я группа – 

4 пациента с симметричными изменениями ВНЧС; 2-я группа – 21 пациент с 

несимметричными изменениями ВНЧС. В результате проведенного анализа 

полученных данных у 3 пациентов 1-й группы отмечено двустороннее 

дистальное смещение суставных головок. Размер суставной головки был 

уменьшен в переднезаднем размере и увеличен в поперечном размере, 

соответственно выявлены изменения в размерах суставной щели (в переднем 

отделе – увеличен, в заднем – уменьшен); у 2 пациентов наблюдались 

склеротические изменения в латеральной крыловидной мышце. У одного 

больного наблюдалось переднее положение суставных головок в суставной 

ямке. Сами суставные головки были увеличены в переднезаднем размере и 

имели неправильную шаровидную форму. Латеральные крыловидные мышцы 

были гипертрофированы с обеих сторон. Во 2-й группе у 21 пациента 

обнаружена асимметрия положения суставных головок. 

На одной стороне суставная головка была меньше в поперечном размере, 

на другой – в переднезаднем. Суставные щели прослеживались неравномерно с 

двух сторон. Латеральная крыловидная мышца была гипертрофирована на 

стороне переднезаднего увеличения размера суставной головки. На сканах, 

выполненных с функциональной пробой, у 7 пациентов суставные головки при 

максимальном открывании рта не доходили до вершины суставного бугорка, у 

остальных 14 пациентов суставные головки выходили за пределы суставного 

бугорка. 



747 
 

Выводы. Таким образом, применение КТ способствовало точному и 

детальному определению патологических процессов при различных стадиях 

артроза ВНЧС. На основании проведенных исследований можно сделать вывод 

о том, что изменения ВНЧС бывают двух типов: симметричные и 

асимметричные в зависимости от этиологического фактора. В дальнейшем 

проведенные исследования подвергнутся более углубленному анализу. 

 

 

МИКРОБИОЦЕНОЗ ОЧАГОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ФЛЕГМОНАХ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ 

 

Ф.И. Мусурманов, Б.Ж. Пулатова, Ф. Файзуллаев 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Актуальность исследования обусловлена увеличением в 

последние годы числа больных с острыми одонтогенными воспалительными 

заболеваниями тяжёлого и прогрессирующего течения. Главную роль в 

возникновении воспалительных процессов мягких тканей челюстно-лицевой 

области и шеи играют анаэробно-аэробные микробные ассоциации. 

Цель работы. Изучение качественного и количественного состава 

микрофлоры очага воспаления, выявление анаэробного компонента с 

определением спектра антибиотикочувствительности. 

Материал и методы. Проведено исследование качественного и 

количественного состава микрофлоры содержимого очага воспаления у 

30 больных с флегмонами и метаболическим синдромом, которые находились 

на стационарном лечении в челюстно-лицевом отделении Самаркандской 

областной многопрофильной больницы. 

Результаты. Было выявлены представители анаэробной микрофлоры 

Peptostreptococcus spp. – в 56,6% случаев (у 6 больных – в монокультуре, у 3 – в 

ассоциации с Prevotella spp., и у 8 – в ассоциации с плазмонегативными 

Staphylococcus spp. – S.haemolyticus, S.cohnii cohnii, S.xylosus); аэробные 

монокультуры Roseomonas gilardii – в 26,6% случаев (у 8 больных). 

У 6 обследованных микрофлора не была высеяна. Популяционный уровень 
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анаэробных штаммов был в пределах 102 – 103 колониобразующих единиц 

(КОЕ)/мл, аэробных – от 102 до 107 КОЕ/мл. При исследовании 

антибиотикограмм микроорганизмов, нами было установлено, что Roseomonas 

gilardii характеризовались выраженной полирезистентностью к большинству 

антибиотиков; Staphylococcus spp. были чувствительными к фторхинолонам 

(ципрофлоксацину, офлоксацину, пефлоксацину, норфлоксацину, 

гатифолоксацину); цефалоспоринам І и ІІІ поколений (цефалексину, 

цефазолину, цефадроксилу, цефтриаксону); макролидам (спиромицину), 

нитрофурановым препаратам (фурагину, фуразолидону), аминогликозидам 

(стрептомицину). 

Выводы. В связи с учащением тяжелых форм гнойно-воспалительных 

заболеваний задачей клинической стоматологии является необходимость 

интраоперационного бактериологического исследования содержимого очага 

воспаления, определения возбудителя и спектра антибиотикочувствительности. 

На основании выделенных штаммов необходимо эффективно назначать 

прицельную комбинированную терапию из нескольких антибиотиков, что 

позволит предотвратить тяжелые осложнения и сократить сроки реабилитации 

пациентов. 

 

 

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ КОМПЛЕКСНОГО 

ЛЕЧЕНИЯХ ОСТРЫХ ОДОНТОГЕННЫХ ПЕРФОРАТИВНЫХ 

СИНУСИТОВ 

 

А.О. Федоричев, А.Ю. Сопина, Д.В. Худиенко, Е.А. Дурново 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Одонтогенный перфоративный верхнечелюстной синусит 

занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваний околоносовых пазух. 

По данным литературы, с каждым годом их встречаемость растет и составляет 

от 4 до 7%. Поэтому проблема лечения данной нозологии актуальна на 

сегодняшний день. Наше исследование включает в себя оценку разработанного 

метода лечения острого одонтогенного верхнечелюстного синусита с 
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использованием субэпителиального лоскута на питательной ножке с неба и 

аутологичных тканей. Данный метод был оценен посредством 

рентгенологического и морфологического исследований. Рентгенодиагностика 

позволила определить постоперационную воспалительную реакцию в области 

верхнечелюстного синуса, а морфологические параметры охарактеризовали 

состояние мягких тканей в области проводимого вмешательства до и через 

3 месяца после операции. 

Цель работы. Оценить эффективность использования 

субэпителиального лоскута на питательной ножке с неба и аутологичных 

тканей в хирургическом лечении острого одонтогенного перфоративного 

верхнечелюстного синусита. 

Материал и методы. Для проведения исследования было отобрано 

50 пациентов с диагнозом острый перфоративный верхнечелюстной синусит, 

которых разделили на 2 группы: основную и контрольную. Пациентам из 

основной группы была проведена операция по закрытию ороантрального 

сообщения субэпителиальным небным лоскутом на питательной ножке. Для 

пациентов из контрольной группы был использован традиционный метод 

лечения перфоративного синусита, где применяется мобилизированный 

щечный лоскут. Критериями оценки для сравнительного анализа методик были 

выбраны морфологические параметры альвеолярного гребня (глубина 

преддверия полости рта, ширина кератинизированной десны, толщина 

слизистой оболочки) и рентгенологическое исследование, проведенное до и 

через 3 месяца после операции. 

Результаты. Оценка динамических морфологических изменений 

альвеолярного отростка до и через 3 месяца после операции позволила выявить 

отсутствие таковых у пациентов в основной группе, что позволяет сделать 

вывод о соблюдении принципов биологической целесообразности, 

атравматичности, низкой инвазивности и сохранности структур полости рта 

при проведении комплексного метода лечения острого перфоративного 

верхнечелюстного синусита усовершенствованным методом. В результате 

проведенного исследования мы получили следующие результаты: толщина 

слизистой в основной группе больше на 35,5% (в основной группе до операции 

3,0 мм, через 3 месяца – 3,1 мм; в контрольной группе – до операции – 2,6 мм, 

через 3 месяца – 2,0 мм); глубина преддверия полости рта в основной группе 
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больше на 46,7% ( в основной группе до операции 6,0 мм, через 3 месяца – 

6,0 мм; в контрольной группе – до операции – 6,4 мм, через 3 месяца – 3,2 мм); 

ширина прикрепеленной кератинизированной десны в основной группе больше 

на 62,0% (в основной группе до операции 7,9 мм, через 3 месяца – 7,9 мм; в 

контрольной группе – до операции – 8,0 мм, через 3 месяца – 3,0 мм). 

Рентгенологические данные пациентов обеих групп показали, что у пациентов, 

пролеченных традиционным и усовершенствованным методами, в результате 

осмотра костных дефектов в зоне ликвидированного ороантрального 

сообщения через 3 месяца после хирургической манипуляции не выявлено 

статически значимых различий в сравниваемых группах. 

Выводы. Разработанный нами метод позволил минимизировать 

клинические воспалительные проявления в раннем постоперационном периоде 

и исключить развитие хронического синусита, а также сохранить морфологию 

беззубого альвеолярного гребня. Комплексный подход в лечении острого 

одонтогенного перфоративного верхнечелюстного синусита позволил снизить 

послеоперационные проявления и негативные последствия лечения, которые 

наблюдаются при использовании традиционной методики лечения 

перфоративного синусита. 

 

 

УКУШЕННЫЕ РАНЫ ЛИЦА У ДЕТЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ: АНАЛИЗ СИТУАЦИИ ЗА ПЕРИОД 2016 – 2020 гг. 

 

А.Ю. Богдашкина, И.А. Глявина 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Число детей с укушенными ранами челюстно-лицевой области 

(ЧЛО) продолжает увеличиваться. Это связано с ненадлежащим надзором за 

детьми взрослыми, неправильным содержанием и воспитанием домашних 

животных, ростом числа бездомных животных. Укушенные раны, 

локализованные в ЧЛО, сопровождаются тяжелыми анатомо-

функциональными, эстетическими и психологическими последствиями. 
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В результате этого данная проблема приобретает высокую как медицинскую, 

так и социальную значимость. 

Цель работы. Изучить распространенность и структуру укушенных ран 

ЧЛО у детей по данным архивного материала отделения челюстно-лицевой 

хирургии ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница». 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских 

карт стационарных больных (форма №003/у) и журнала регистрации 

амбулаторных пациентов (форма №004/у). В группу исследования включены 

126 пациентов с локализацией укусов в ЧЛО, получивших лечение в ГБУЗ НО 

«НОДКБ» за период с января 2016 по декабрь 2020 гг. включительно. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью 

программы Microsoft Excel 10. 

Результаты. За медицинской помощью в ГБУЗ НО «НОДКБ», с 

укушенными ранами ЧЛО обратились 126 детей за указанный период. Из них: 

в 2016 году – 16, в 2017 году – 8, в 2018 году – 26, в 2019 году – 37, 

в 2020 году – 39. Более половины обратившихся детей (60,3%) с данным 

диагнозом проживало в Нижнем Новгороде. Укушенные раны лица были 

выявлены у 53 мальчиков (42,1%) и 73 девочек (57,9%). Выделено 5 возрастных 

групп: 0 – 1 год, 1 – 3 года, 4 – 6 лет, 7 – 11 лет, 12 – 17 лет, согласно принятой 

в педиатрии возрастной классификации. Примерно треть пациентов относилась 

к возрастной группе 7 – 11 лет, они составили 30,2% от всех вовлеченных в 

исследование. 

Чаще всего дети были укушены собакой – 90,5%. Редко причиной укусов 

были представители семейства кошачьих – 7,1%. Укусы другими животными 

(енот, крыса, лошадь) были крайне редки (по 0,8%). Наибольшее число 

пациентов с укушенными ранами ЧЛО поступило в весенние и осенние месяцы 

– 75 человек (59,5%). В 91,3% случаев у детей были повреждения одной области 

лица, остальные дети получили сочетанные травмы. 

Лечение в стационарных условиях получил 61 (48,4%) ребенок, в 

амбулаторных условиях была оказана помощь 65 (51,6%) детям. Детям, 

которым помощь оказывалась в амбулаторных условиях, была проведена 

медикаментозная обработка ран антисептиками, наложена асептическая 

повязка, начата антирабическая профилактика, далее они были направлены к 

травматологу по месту жительства для наблюдения и продолжения 
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антирабической профилактики. Госпитализированным детям первичная 

хирургическая обработка (ПХО) раны была выполнена в 44 случаях (72,1%), 

ПХО в сочетании с пластикой местными тканями – в 6 (9,8%) случаях, 

вторичная хирургическая обработка (ВХО) – в 3 (4,9%) случаях, ВХО в 

сочетании с пластикой местными тканями – в 2 (3,4%) случаях, операция не 

понадобилась – в 6 (9,8%) случаях. После ПХО и ВХО все раны были 

дренированы на время до прекращения гнойного отделяемого из ран. Всем 

пациентам была назначена антибактериальная терапия вне зависимости от 

условий оказания медицинской помощи. Пациентам после проведенного 

оперативного лечения было рекомендовано наблюдение у врача челюстно-

лицевого хирурга 1 раз в 6 месяцев в течение первого года, затем 1 раз в год. 

Необходимо отметить, что ПХО и ВХО ран в сочетании с пластикой 

местными тканями требовались пациентам, получившим первичную медико-

санитарную помощь в непрофильных медицинских организациях. 

Выводы. На основании ретроспективного анализа распространенности 

укушенных ран ЧЛО, нами выявлено, что численность пациентов продолжает 

увеличиваться. В целях снижения количества осложнений и улучшения 

эстетических результатов лечения первичная медико-санитарная и 

специализированная помощь пациентам с укушенными ранами ЧЛО должна 

оказываться в профильной медицинской организации. Все укушенные раны 

являются первично-инфицированными, поэтому необходимо дренирование 

раны и назначение антибактериальной терапии. В связи с тем, что лицо ребенка 

меняется с возрастом, полученные ранние хорошие результаты хирургического 

лечения могут не устраивать в будущем, поэтому пациенты данной группы 

должны находиться под диспансерным наблюдением. 
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ПОТЕНЦИАЛ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДИК В ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С НЕВПРАВЛЯЕМЫМИ ДИСЛОКАЦИЯМИ 

ВНУТРИСУСТАВНОГО ДИСКА ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 

СУСТАВА 

 

Ю.В. Высельцева, А.А. Юзбашев, А.А. Саватеева, С.С. Малкин 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Смещение диска височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) 

без его вправления – одна из частых внутрисуставных патологий. Клинические 

проявления и анамнестические данные характеризуются значительным 

многообразием, но неизменными компонентами остаются уменьшение 

амплитуды открывания рта и болевой симптом в области сустава. Факторы, 

относящиеся к этиопатогенезу, вопросы диагностики и лечения данного 

состояния до сих пор являются предметами дискуссий многих исследователей 

и клиницистов; в настоящий момент предложены самые разнообразные 

подходы к определению продолжительности и характера заболевания, 

предполагающие различные лечебные мероприятия, но единая концепция до 

сих пор не выработана. В этой связи актуальной остается проблема определения 

четких критериев диагностики и лечения пациентов с невправляемыми 

смещениями внутрисуставного диска ВНЧС. 

Цель работы. Повысить эффективность лечения пациентов с 

невправляемыми дислокациями внутрисуставного диска ВНЧС без репозиции. 

Материал и методы. Проведено комплексное обследование и 

наблюдение 81 пациента на кафедре хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России с заболеваниями 

ВНЧС за период с 2018 по 2021 год. В группу исследования вошли пациенты с 

невправляемыми дислокациями внутрисуставного диска ВНЧС (7 пациентов, 

8,6%). Возраст исследуемых составил от 19 до 27 лет, преимущественно 

женщины. Тяжесть патологии у выбранной группы пациентов соответствовала 

3 классу по Wilkes. Всем пациентам проведено комплексное обследование по 

данному заболеванию, выполнено хирургическое лечение. Для мониторинга и 

определения эффективности лечебных мероприятий нами разработана 
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оценочная карта пациента. Контрольное наблюдение пациентов проводилось 

через 1, 3, 6 и 12 месяцев. 

Результаты. Нами проведён комплексный анализ методов диагностики 

и лечения пациентов с невправляемыми смещениями внутрисуставного диска 

ВНЧС. На основании полученных результатов выявлено 2 группы пациентов с 

исследуемой патологией: 1 группа (3 пациента, 42,9%) – хирургическое лечение 

пациентам выполнено в сроки до 8 месяцев от начала комплексного лечения и 

2 группа – 4 пациента (57,1%), оперативное вмешательство которым было 

проведено позднее 8 месяцев от начала лечебных мероприятий. У всех 

пациентов достигнут положительный результат, в 100% случаев болевой 

синдром устранен. У пациентов 1 группы полное восстановление 

функциональных нарушений ВНЧС происходило от 6 до 12 месяцев. 

У пациентов 2 группы восстановление функции сустава проходило более 

медленно, в течение 1 года и более. У 1 пациента полного восстановления 

функции ВНЧС не отмечено. 

Заключение. Проведенный нами сравнительный анализ показал, что 

применение современных хирургических методик лечения невправляемых 

дислокаций внутрисуставного диска ВНЧС в комплексе лечебных мероприятий 

у данной группы пациентов способствует стабильно прогнозируемому исходу 

заболевания, достижению функционально и эстетически удовлетворительного 

результата лечения патологии, но, наряду с другими методами лечения, требует 

дальнейшего углубленного изучения и совершенствования. 

 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ПЕНТАГЛОБИНА 

 

П.Х. Шавкатов, А.С. Кубаев, Ж.Д. Бузрукзода, А.С. Абдуллаев, 

Ш.К. Мардонкулов 

 
Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. В настоящее время частота травматических повреждений 

нижней челюсти не имеет тенденции к снижению. Чаще всего повреждения 
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челюстно-лицевой области наблюдаются у лиц трудоспособного возраста 

от 18 до 45 лет – в 83% случаев. Несвоевременная или не в полном объёме 

оказанная как первичная, так и специализированная помощь при переломах 

нижней челюсти, является важнейшей причиной формирования стойких 

посттравматических деформаций и дефектов. 

Материал и методы. Нами было проведено комплексное 

иммунологическое обследование больных с различными травмами мягких 

тканей и костей челюстно-лицевой области в динамике лечения с применением 

препарата, разрешённого к использованию в практике здравоохранения – 

пентаглобина (ПГ). 39 больных с различными травмами костей челюстно-

лицевой области в составе комплексной терапии получали ПГ в дозе 6 мг в/м в 

течение 3 дней, затем – через день, курсом 10 инъекций. Обследование и 

лечение больных проводилось на клинической базе кафедры челюстно-лицевой 

хирургии Самаркандского государственного медицинского института в 

специализированном отделении челюстно-лицевой хирургии Самаркандского 

городского медицинского объединения. Клинические исследования 

проводились по 21 стандартной схеме и включали в себя опрос больных, сбор 

анамнеза заболевания, анамнеза жизни, физикальные методы исследования 

(осмотр, пальпация, перкуссия), дополнительные методы исследования 

(ортопантомография, общий анализ крови, мочи, при необходимости – 

биохимическое исследование крови). Иммунологические методы исследования 

включали: иммунофенотипирование клеток (CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, 

CD95+ лимфоцитов, CD16+) с помощью моноклональных антител, 

определение иммунорегуляторного индекса (ИРИ – соотношение CD4/CD8), 

концентрации иммуноглобулинов класса A, M и G в сыворотке крови. 

Результаты. При исследовании гуморального звена иммунитета у 

пациентов с переломами нижней челюсти выявлена депрессия уровня IgА и 

IgG, а количество IgM соответствовало норме. Таким образом, у больных с ПКЛ 

выявлены закономерности иммунного ответа, выражающиеся дефицитом как 

показателей Т-клеточного звена, так гуморального звена иммунитета, что 

явилось научным основанием для разработки метода коррекции нарушений 

иммунитета с включением в схему традиционной терапии ПГ у больных с 

данной патологией. Сравнительный анализ лечения, проведенного по 

традиционной и предложенной нами схеме, выявил существенные различия по 
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их эффективности и результатам. Так, уже на вторые сутки после проведения 

оперативного вмешательства и введения ПГ больные второй группы 

чувствовали себя значительно лучше, в отличие от пациентов первой группы, 

находящихся на традиционном лечении. Они практически не предъявляли 

жалоб на боли в области оперативного вмешательства, были более активны, 

эмоциональны и коммуникабельны, отмечали улучшение общего состояния, 

повышение настроения и аппетита. В группе пациентов, получавших 

иммунокоррекцию ПГ, ни у одного больного гнойно-воспалительных 

осложнений не наблюдалось, что свидетельствует о высокой клинической 

эффективности включения ПГ в схему традиционной терапии. 

Выводы. Таким образом, включение в комплекс традиционного лечения 

у больных с ПКЛ современного иммуномодулятора пентоглобина приводило к 

коррекции иммунитета, что сопровождалось улучшением клинико-

лабораторных данных и сокращением сроков лечения заболевания. 

 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА НАПРАВЛЕННОЙ 

РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 

ПАРОДОНТИТА 

 

Ш.Б. Эшонкулов, Д.Б. Саматов 

 
Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

 

Введение. Регенерация костной ткани – это физиологический процесс, 

который позволяет срастаться переломам и трещинам. Но в некоторых случаях 

требуется больший объем костной ткани, чем организм может восстановить 

самостоятельно. Такая ситуация часто складывается в стоматологии. Костная 

регенерация в стоматологической практике применяется для восстановления 

недостающего объема кости челюсти. Это операции по восстановлению, 

наращиванию и укреплению костной ткани челюсти при помощи различных 

методик. 

Цель работы. В настоящее время проблема регенерации костной ткани у 

пациентов с пародонтитом является очень актуальной. Целью данной работы 

является оценка эффективности устранения пародонтальных дефектов методом 
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направленной регенерации тканей (НРТ) с использованием барьерной 

мембраны «Bio-Gide». 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 9 пациентов с 

пародонтитом средней степени тяжести. После комплексного обследования, 

включающего измерение глубины пародонтальных карманов при помощи 

зондирования и оценку состояния альвеолярной кости на ОПТГ, а также этапа 

базовой терапии, было проведено хирургическое лечение: 5 пациентам методом 

НРТ с использованием коллагеновой мембраны “Bio-Gide”, 4 пациентам – 

лоскутная операция c подсадкой остеопластического материала. 

Результаты. В результате исследования было установлено, что прирост 

костной ткани при применении метода НРТ составил 80% от исходного уровня, 

в то время как восстановление кости после проведения лоскутной операции не 

превышало 55%. 

Заключение. При использовании метода НРТ наблюдался значительное 

восстановление костной ткани альвеолы, что позволяет существенно повысить 

качество проводимого лечения. 

 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРОМБОЗА КАВЕРНОЗНОГО 

СИНУСА, ВЫЗВАННОГО ОСЛОЖНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

 

О.И. Орипов1,2, Р.З. Умаров1,2 
 

1 Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Республика Узбекистан,  
2 Ташкентский институт усовершенствования врачей, г. Ташкент, Республика 

Узбекистан 

 

Введение. Наблюдения за пациентами во время пандемии в Республике 

Узбекистан показали, что в стране было зарегистрировано почти 300 случаев 

тромбоза кавернозного синуса (ТКС), ассоциированного с COVID-19. При этом 

летальность при данном осложнении достигала около 65 – 70%, а 

инвалидизация в связи с потерей зрения – 100%. В связи с этим, наличие 

достаточно большой выборки случаев, которые уже были зарегистрированы в 

нашем регионе, является предпосылкой для проведения более глубокого и 
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комплексного исследования, посвященного оценке эффективности различных 

методов лечения COVID-19-ассоциированного ТКС. 

Цель работы. Оценить эффективность хирургического лечения при 

COVID-19-ассоциированном ТКС. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 98 пациентов с ТКС, 

которые проходили лечение в лечебно-профилактических учреждениях города 

Ташкента с июля по ноябрь 2020 года. Распределение по гендерному признаку: 

54 (55,1%) мужчин и 44 (44,9%) женщин. Средний возраст составил 

60,3±6,2 лет. Все пациенты имели в анамнезе данные о получении 

специфической терапии по поводу COVID-19. Во всех случаях COVID-19 был 

подтвержден результатами серологических анализов (ПЦР или ИФА) и 

наличием специфического поражения легких по данным МСКТ. Диагноз ТКС 

был подтвержден данными клинического (наличие специфической 

симптоматики) и инструментального (наличие специфических признаков на 

МРТ и МСКТ) обследования. Оперативное лечение было выполнено у 

48 пациентов, составивших основную группу. В качестве группы сравнения 

были взяты клинические случаи 50 пациентов, которые получали 

консервативную терапию (антикоагулянты, ГКС, нестероидные 

противовоспалительные препараты, антибиотики, санация полости носа). 

Оперативное лечение проводилось на фоне стабилизации общего 

соматического состояния пациента и его информированного согласия. 

Результаты. С целью санации очага инфекции в полости носа, 

околоносовых пазухах и орбите пациентам выполнялась операция – FESS с 

некроэктомией и декомпрессией орбиты. Необходимость оперативного лечения 

была продиктована необходимостью иссечения гнойно-некротических тканей 

из полости носа и околоносовых пазух с целью предотвращения сепсиса, ТКС 

на втором глазу и распространения воспалительного процесса в соседние 

анатомические структуры (чаще лобную долю коры головного мозга с 

развитием энцефалита и абсцесса). 

Анализ результатов оценки эффективности лечения в основной и 

сравнительной группах показал, что летальность в основной группе составила 

16,7%, в то время как в сравнительной группе она была почти в 5 раз выше – 

74%. При этом следует отметить, что в 100% случаях в обеих группах 

определялась потеря зрительной функции пораженного глаза. Доля перехода 
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патологического процесса на здоровый глаз в контрольной группе составила 

32%, тогда как в основной группе данный показатель составлял 12,5%. Следует 

отметить, что в 20,8% случаев в основной группе не удалось сохранить глазное 

яблоко как орган в результате развития выраженного панофтальмита и гнойно-

некротичского расплавления тканей, что требовало его удаления. 

Важным показателем является частота развития воспалительного процесса 

в лобных долях головного мозга с возможным образованием абсцесса, что 

приводило к развитию тяжелой неврологической симптоматики. В сравнительной 

группе данный показатель составил 24%, в то время как в основной группе он был 

равен 6,25%. Доля случаев развития ОНМК, чаще по геморрагическому типу, 

составила 16% в сравнительной и 2,1% в основной группе. 

Причинами смерти у пациентов основной группы являлись: развитие 

кровотечения на фоне антикоагулянтной терапии – в 10,4%; развитие ОНМК – 

в 2,1%; развитие ОКС или декомпенсации ХСН – в 4,2%. В сравнительной 

группе причинами смерти являлись: развитие кровотечения на фоне 

антикоагулянтной терапии – в 48%; развитие сепсиса и полиорганной 

недостаточности – в 20%; развитие тяжелой неврологической симптоматики в 

результате лобного энцефалита, абсцесса и ОНМК – в 6% случаев. 

Заключение. Таким образом, на основании полученных результатов 

можно утверждать, что при наличии стабилизированного общего 

соматического состояния пациента проведение оперативного лечения по 

описанной методике является эффективным в плане профилактики осложнений 

и сохранения жизни пациента. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИЛЕГАНИЯ ВРЕМЕННЫХ 

РЕСТАВРАЦИЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

К.А. Арефьев, М.Ю. Саакян, А.А. Александров 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Реабилитация пациентов с дефектами твердых тканей зубов 

остается актуальной проблемой современной стоматологии. При 
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протезировании дефектов твердых тканей зубов широко применяют временные 

(провизорные) реставрации, которые фиксируют на препарированные зубы до 

окончания ортопедического лечения. Точная припасовка провизорных 

реставраций на опорных зубах обеспечивает хороший результат 

ортопедического лечения твердых тканей зубов несъемными конструкциями. 

В настоящее время в стоматологии представлен большой спектр 

материалов и методов для изготовления временных реставраций. Особого 

внимания заслуживает метод Сad-Сam фрезерования и метод 3D печати, 

которые широко применяются для изготовления временных коронок. Следует 

отметить, что изучение преимуществ и недостатков данных методов является 

актуальной задачей, что и определило цель настоящего исследования. 

Цель работы. Изучить прилегание временных реставраций к твердым 

тканям опорных зубов, изготовленных с помощью 3D печати и Cad-Cam 

фрезерования. 

Материал и методы. Для решения поставленных задач, было снято по 

2 цифровых оттиска у каждого пациента сканером Medit I500 c 

препарированных зубов, подготовленных под пластмассовые коронки. Граница 

препарирования в виде уступа под 90 градусов была сформирована на уровне 

краевой десны. Полученные сканы – цифровые модели, которые 

переформатировались в программу Exocad, где осуществлялось моделирование 

будущих временных реставраций. Готовые моделировочные файлы для 

изготовления коронки в первом случае отправлялись на Сad-Сam оборудование 

Zirkon-Zahn для фрезерования из блоков VITA-CAD-Temp; во втором случае – 

на 3D принтер Asiga для печати из материала permament crown resin фирмы 

VITA. Таким образом, использовались материалы одной фирмы во избежание 

конфликта интересов. Коронки сканировались и в программе Exocad 

сравнивались с полученными сканами зубов путем наложения изображений. 

В клинике временные коронки припасовывались на опорных зубах, изучались 

окклюзионные и апроксимальные контакты, точность прилегания коронок к 

твердым тканям зубов. Изучение прочности материалов для временных 

реставраций на изгиб проводилось в аппарате Константа ИЦ. 

Результаты. При наложении виртуальных моделей опорных зубов и 

цифровых сканов коронок, изготовленных на 3D принтере, было обнаружено 

более точное сопоставление изображений. При изготовлении коронок методом 
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фрезерования, погрешность составила 0,025 – 0,035 мм. Фрезерованные 

коронки более плотно обхватывали культю зуба и припасовывались путем 

пришлифовывания апроксимальных и внутренних поверхностей коронок. При 

оценке краевого прилегания коронок и окклюзионных взаимоотношений 

достоверных различий между материалами нами выявлено не было. При 

изучении прочности на изгиб материалов VITA-CAD-Temp и permament crown 

resin нами были получены данные, соответствующие представленным данным 

производителя 116 и 86 МПа соответственно. 

Выводы. Временные коронки, изготовленные с помощью технологии 

3D печати, обладают лучшим прилеганием к твердым тканям зубов по 

сравнению с коронками, которые изготовлены методом Cad-Cam фрезерования. 

Технология 3D печати позволяет изготавливать временные коронки с высокой 

точностью прилегания к твердым тканям опорных зубов. Использование 3D 

сканирования существенно сокращает время ортопедической реабилитации 

пациентов с дефектами твердых тканей зубов. 

 

 

ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ 

 

З.А. Абдурауфов, И.З. Нормахматов, Ш.Р. Ибрагимов 

 
1 Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд, 

Республика Узбекистан,  
2 Ташкентский стоматологический медицинский институт, Республика Узбекистан 

 

Введение. В настоящее время повреждения челюстно-лицевых костей в 

медицинской практике составляют 2,5 – 4,5% от числа повреждений всех 

костей скелета. 

Цель работы. Установить характер и механизм образования 

повреждений верхней и нижней челюстей. 

Материал и методы. В качестве материла проведен ретроспективный 

анализ 36 заключений судебно-медицинских экспертиз, проведенных в 

амбулаторном отделе Ташкентского городского филиала Республиканского 

научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы в период 

2019 – 2020 гг. Применялись общепринятые методы исследования – 

макроскопический, рентгенологический, статистический. 
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Результаты. Во всех исследуемых случаях определена тупая травма 

челюстей. Среди них 28 мужчин (77,78%) в возрасте от 16 до 60 лет, 8 женщин 

(22,22%) в возрасте от 18 до 52 лет. При этом переломы нижней челюсти 

составили около 66,67% от всех переломов костей лица. Со слов потерпевших 

и по обстоятельствам дела чаще всего перелом нижней челюсти они получали 

в драке и редко при падении с высоты. Выявлены следующие виды переломов 

нижней челюсти: открытые (16,67%) и закрытые (83,33%); полные (77,78%) и 

неполные (22,22%%); одиночные (72,22%), двойные (19,44%), множественные 

(8,33%); односторонние (80,56%) и двухсторонние (19,44%); линейные 

(86,11%) и оскольчатые (13,89%); со смещением отломков (22,22%) и без 

смещения (77,78%); прямые (88,89%) и непрямые (11,11%). 

При открытых переломах нижней челюсти выявлялось нарушение 

целостности слизистой полости рта и кожи, то есть все переломы в линии 

зубного ряда являлись открытыми. Двусторонний перелом нижней челюсти 

характеризовался наличием двух линий перелома на противоположных 

сторонах. При неполном переломе (трещина) отмечалось сохранение 

целостности кортикальной пластинки с одной стороны. Наиболее типичные 

линии переломов: шейка суставного отростка, угол нижней челюсти, 

ментальное отверстие, средняя линия. При ударном воздействии тупого 

твердого предмета в область нижней челюсти характерен механизм смещения 

отломков под воздействием силы тяги жевательных мышц. В частности, при 

одностороннем переломе челюсти больший отломок смещается вниз и внутрь, 

а меньший – внутрь и в сторону перелома. При двусторонних переломах в 

подбородочном отделе или в области тела нижней челюсти центральный 

фрагмент смещается внутрь и вниз, что может сопровождаться развитием 

серьёзных осложнений для жизни потерпевшего (западение корня языка, 

развитие асфиксии). 

Во всех случаях переломы верхней челюсти были открытыми, а также 

одно- и двусторонними 75% и 25% соответственно. При односторонних 

переломах верхней челюсти линия перелома проходила сагиттально по 

небному шву. Нужно отметить, что смещение костных отломков при переломах 

верхней челюсти зависит от силы и направления удара; от массы самих 

отломков; от силы тяги жевательных (крыловидных) мышц. Обычно верхняя 
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челюсть смещается вниз и кзади так, что образуется открытый прикус 

(смыкание в области жевательных зубов), косой прикус или ложную прогению. 

Заключение. Среди освидетельствованных лиц в судебно-медицинской 

практике в основном преобладали мужчины работоспособного возраста. 

Перелом нижней челюсти чаще возникал из-за бытовой травмы (драка) и редко 

при падении с высоты. Во всех случаях переломы верхней челюсти были 

открытыми, а также одно- и двусторонними. Смещение костных отломков при 

переломах верхней челюсти зависит от силы и направления удара; от массы 

самих отломков; от силы тяги жевательных (крыловидных) мышц. 

 

 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ КАНДИДОЗЕ И 

ДЕСКВАМАТИВНОМ ГЛОССИТЕ НА ФОНЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

О.А. Успенская, И.И. Фадеева 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Злокачественные новообразования являются одной из 

важнейших медико-социальных проблем современного общества. Не вызывает 

сомнений, что онкологические заболевания оказывают комплексное 

воздействие на организм. Нередко клинические проявления в полости рта 

являются проявлением существующей соматической патологии и являются 

отражением общего состояния организма. В связи с этим, важным является 

качественное стоматологическое обследование и диагностика заболеваний 

полости рта с целью раннего выявления системных патологий. 

Гематологические анализы более 100 лет используются в клинической 

практике. Из всех лабораторных исследований наиболее часто в клинической 

практике назначается общий анализ крови. 

Цель работы. Изучить изменения показателей общего анализа крови у 

пациентов с заболеваниями слизистой оболочки полости рта на фоне 

онкологических заболеваний. 

Материал и методы. На базе стационаров ГБУЗ НО «Нижегородского 

областного клинического онкологического диспансера» проводили 
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обследование стоматологического статуса (исследовали состояние слизистой 

оболочки полости рта и пародонта, определяли индекс КПУ, РМА, ПИ) у 

36 женщин в возрасте от 40 до 60 лет с онкологическими заболеваниями в 

анамнезе, проживающих в г. Нижний Новгород. Из них – 21 (58,3%) пациентка 

с онкопатологией матки, 15 (41,6%) пациенток с онкопатологией молочной 

железы. У данных онкологических пациентов были выявлены следующие 

заболевания полости рта: географический язык – 21 (58,3%), кандидоз – 

15 (41,6%). Критериями исключения из обследования являлись онкологические 

пациенты, получающие химиотерапию и лучевую терапию, пациенты, 

отказавшиеся принимать участие в обследовании и пациенты, с 

онкологическим заболеванием 1 и 4 стадий. Помимо этого, был проведен 

анализ историй болезни данных пациентов. В группу контроля вошли 

15 женщин в возрасте от 50 до 80 лет, практически здоровых, проживающих в 

г. Нижний Новгород. В группу сравнения вошло 15 женщин в возрасте от 40 до 

60 лет, с онкологическим заболеванием в анамнезе, но заболевание полости рта 

у которых выявлено не было. В группы обследованных были включены 

пациенты, сопоставленные по возрасту, полу, сопутствующим 

стоматологическим заболеваниям, находящимся в стадии ремиссии. Всем 

обследуемым был проведен клинический анализ крови с дальнейшим его 

исследованием с помощью гематологических анализаторов лаборатории 

(Анализатор XT 2000i (Sysmex Corp, Япония)). 

Результаты. Результаты исследования показателей клинического 

анализа крови у пациентов с географическим языком на фоне онкологического 

заболевания указали на уменьшение значения гематокрита (HCT) относительно 

группы контроля (р≤0,06) и нормы. В свою очередь, у пациентов с кандидозом 

на фоне онкопатологии выявлено уменьшение абсолютного содержания 

лимфоцитов (Lymph #) и снижение гемоглобина (HGB) относительно группы 

контроля и увеличение относительной ширины распределения эритроцитов по 

объему (стандартное отклонение) (RDW-SD) относительно группы сравнения 

(р≤0,06), при этом данные показатели находились в пределах нормы. Анализ 

показателей крови у всех пациентов с онкопатологией выявил снижение НСТ, 

наиболее выраженное при географическом языке (р≤0,06). 

Интересным является изучение показателей крови в зависимости от 

локализации злокачественного новообразования, а также от нозологии 
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стоматологического заболевания. У пациентов с географическим языком на 

фоне рака молочной железы была выявлена тенденция к уменьшению HCT и 

среднего объема эритроцитов (MCV) и к увеличению средней концентрации 

гемоглобина в эритроцитарной массы (MCHC) по сравнению с нормой. 

У пациентов с кандидозом на фоне рака матки наблюдается увеличение 

значения RDW-SD относительно группы сравнения (р≤0,06), при этом данный 

показатель в обеих группах находится в пределах нормы. 

Заключение. Проведенный анализ гематологических показателей 

свидетельствуют о наличии изменений, характерных для начальной стадии 

анемии у пациентов с онкологическими заболеваниями матки и молочной 

железы, при этом не было зарегистрировано зависимости динамики данных 

показателей от наличия географического языка и кандидоза. Причинами 

данных изменений могли быть нарушение синтеза эритропоэтина и 

чувствительности к нему клеток-предшественников эритропоэза, 

гиперпродукция факторов, угнетающих эритропоэз и нарушения в метаболизме 

железа. В связи с вышеизложенным, рекомендуется динамическое наблюдение 

за изменениями показателей крови у пациентов с заболеваниями слизистой 

оболочки полости рта на фоне онкопатологии. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

ГИПЕРЕМИИ ПУЛЬПЫ ИЗОЛИРУЮЩИМ ПРОКЛАДОЧНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИДА КАЛЬЦИЯ 

 

М.М. Булычева, Л.В. Вдовина 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Для предотвращения негативного воздействия 

пломбировочного материала на пульпу при лечении гиперемии пульпы 

необходимо использовать лечебный прокладочный материал. Существуют 

несколько видов стоматологических прокладок, но наиболее часто 

используемыми являются прокладочные материалы на основе гидроксида 

кальция, так как они обладают бактерицидным действием и способствуют 

выработке заместительного дентина. 
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Цель работы. Оценить эффективность амбулаторного лечения 

гиперемии пульпы в результате применения лечебных прокладок на основе 

гидроксида кальция. 

Материал и методы. Обследовано 105 пациентов в возрасте 30 – 45 лет, 

среди которых 32 мужчин (30,5%) и 73 женщин (69,5%) с диагнозом гиперемия 

пульпы. В качестве стимуляции образования заместительного дентина для 

анализа были взяты препараты кальципульпин (состав: кальция гидроксид, 

циркония оксид, окись цинка, бария сульфат, метилцеллюлоза, вода 

дистиллированная) и кальрадент (состав: кальция гидроксид, 

рентгеноконтрастный наполнитель, пастообразователь на водной основе). 

Для 54 пациентов (48,6%) использовали препарат кальципульпин, 51 пациента 

(51,4%) – препарат кальрадент. Статистический анализ выполнен с помощью 

пакета статистического анализа данных Statistica 10 (StatSoft Inc, USA). 

Результаты. Анализ проведенного исследования показал, что при 

использовании препарата кальрадент у 6 пациентов (5,7%) было осложнение в 

виде пульпита, 4 пациента (66,7%) пришли с жалобами на боль в течение недели 

после наложения на дно полости прокладочного материала и 2 пациента (33,3%) 

пришли с жалобами на боль в течение 1 месяца после лечения. При 

использовании препарата кальципульпин осложнений выявлено не было, так 

как в состав этого препарата помимо гидроксида кальция, который 

нейтрализуют кислоты и стимулирует образование заместительного дентина, 

входит оксид циркония. В ходе исследования было выявлено, что наиболее 

часто гиперемия пульпы отмечается в премолярах и молярах – 31 пациент 

(29,5%), 44 пациента (41,9%) – в молярах, 21 пациент (20%) – с поражением 

резцов, 9 пациентов (8,6%) – с поражением клыков. Возможно, это происходит 

в связи с тем, что жевательные зубы берут на себя большую нагрузку во время 

приема пищи, а также поскольку вследствие их расположения гигиенический 

уход за этой группой зубов затруднен, они в большей степени подвержены 

кариесогенным факторам. 

Заключение. Более эффективное лечение гиперемии пульпы дает 

препарат кальципульпин, способствуя предохранению пульпы от вредных 

воздействий, а также стимулированию образования заместительного дентина. 

Наиболее часто гиперемия пульпы встречается в премолярах и молярах. 
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ФАРМАЦИЯ 

 

 

ТОВАРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА КОНТАКТНЫХ 

ЛИНЗ И СРЕДСТВ УХОДА ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ 

 

Л.С. Богомолова, М.А. Андреева 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Все больше людей во всем мире используют контактные 

линзы. Их популярность объясняется тем, что современные линзы 

обеспечивают своим пользователям более высокий уровень комфорта и 

безопасности, чем те линзы, которые были раньше. Контактными линзами 

сейчас пользуются не только те, кому не хочется надевать очки, линзы 

становятся средством изменить свою внешность. Офтальмологи предлагают, 

помимо корригирующих контактных линз, предназначенных для близоруких и 

дальнозорких людей, косметические цветные и даже экстремальные линзы. Эти 

линзы тоже находят своего покупателя, ведь, по подсчетам специалистов, 

линзы носят около 125 миллионов человек в мире. Вместе с использованием 

контактных линз необходимо использовать и различные средства ухода за 

ними. 

Цель работы. Проанализировать товарный ассортимент контактных 

линз и средств ухода за ними. 

Материал и методы. Анкетирование фармацевтических специалистов, 

изучение и анализ нормативной документации и литературы по теме 

исследования. 

Результаты. В ходе работы изучался торговый ассортимент на примере 

оптики в г. Н. Новгород. Было выявлено десять наименований контактных линз, 

предназначенных для различного медицинского применения: лечебные, 

ежедневные, плановые, мультифокальные, для коррекции астигматизма. Цена 

зависела от количества линз в упаковке и длительности их ношения и 

варьировала в пределах от 1290 рублей до 2490 рублей. Самыми бюджетными 

линзами являлись Airomoist Bio-Comfort: цена 1290 руб.; самими дорогими – 
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Clariti 1-day myltifocal: цена 2490 руб. Все упаковки контактных линз были 

рассчитаны на использование их в течение месяца. По терапевтическому 

применению с самым широким диапазоном диоптрий были Acuvue Oasys with 

Hydroclear Plus и Airomoist Bio-Comfort (диапазон диоптрий от – 12,0 до + 8,0), 

с более узким диапазоном – Clariti 1-day myltifocal (диапазон диоптрий от – 6,0 

до + 5,0). Среди стран-производителей по представленным наименованиям 

лидировали США (50%), Россия и Великобритания делили второе место (20%), 

Япония – на третьем месте (10%). 70% наименований – это линзы плановой 

замены, 30% – линзы для ежедневного ношения. Мультифокальные и линзы для 

коррекции астигматизма были представлены в равных соотношениях – 30%, 

что характеризует достаточную востребованность таких типов линз. 

Среди средств для ухода за контактными линзами было изучено девять 

наименований, среди которых можно было выбрать как бюджетный вариант 

жидкости для линз, так и более дорогой: Ликонтин-Универсал – 180 руб. за 

120 мл, Delta – 620 руб. за 110 мл, самой доступной жидкостью для линз в 

упаковках объёмом 100 мл являлась ReNu MultiPlus по цене 116,7 руб., а самой 

дорогой – Delta по цене 563,6 руб. Среди стран-производителей лидировали 

Россия и США (33,3%), Великобритания (22,2%), реже всего встречались 

средства производства Италии (11,1%). 

Заключение. Из полученных данных можно сделать вывод, что 

покупатели предпочитают линзы с длительным сроком ношения, широкого 

диапазона диоптрий. Самый широкий диапазон диоптрий имеют линзы Acuvue 

Oasys with Hydroclear Plus и Airomoist Bio-Comfort: от – 12,0 до + 8,0. Среди 

стран-производителей по представленным наименованиям Россия находится на 

втором месте после США. Среди линз фаворитом являются линзы Airomoist 

Bio-Comfort стоимостью 1290 рублей за 3 штуки, плановой замены через 

30 дней, с диапазоном диоптрий от – 12,0 до + 8,0, производитель Cooper Vision 

(Великобритания). Среди жидкостей для линз лидером продаж является 

Ликонтин-Универсал, производитель Медстар (Россия), объемом 120 мл за 

180 рублей. 
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НОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 1,4-ДИГИДРОПИРИДИНОВ КАК 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА 

 

Е.Ю. Бибик1, А.А. Самокиш1, Ю.С. Венидиктова1, В.В. Доценко2,3, 

С.Г. Кривоколыско1,2 
 

1 Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, 

г. Луганск, Луганская Народная Республика,  
2 Луганский государственный университет имени Владимира Даля, г. Луганск, 

Луганская Народная Республика,  
3 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар, Российская 

Федерация 

 

Введение. В последние десятилетия отмечается возрастание интереса к 

проблеме хронической боли и рассмотрению данного феномена с позиции 

самостоятельного патологического процесса. Боль является сложным 

психофизиологическим феноменом, который выполняет защитную, 

адаптивную функцию, но при длительной стимуляции боль приобретает 

хроническое течение, оказывает дезадаптивное действие и приобретает 

патологическое значение для организма. 

Процесс поиска новых высокоэффективных и безопасных средств 

фармакотерапии воспалительных заболеваний является важным направлением 

современных фармакологических исследований. Синтезированные нами на 

базе НИЛ «Химэкс» ЛГУ им. Владимира Даля 170 новых производных ди- и 

тетрагидропиридинов были подвергнуты виртуальному биоскринингу с 

использованием комплекса программ Swiss Target Prediction и других on-line 

ресурсов (MolInspiration, admetSAR, Osiris Property Explorer). 

Цель работы. Исследовать болеутоляющую активность 

синтезированных образцов новых производных 1,4-дигидротиопиридинов в 

классическом тесте орофасциальной тригеминальной боли. 

Материал и методы. Эксперимент реализован на белых беспородных 

крысах-самцах массой 220 – 250 граммов. Крысы были распределены на 

контрольную, референтную и семь опытных групп по количеству исследуемых 

оригинальных вновь синтезированных серосодержащих 

1,4-дигидропиридинов. Определение анальгетической активности проводилось 

в тесте орофасциальной тригеминальной боли, которую моделировали 

подкожным введением 0,1 мл 5% раствора формалина в область вибрисс у 
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лабораторных крыс. В качестве препарата сравнения для референтной группы 

крыс использован Анальгин «ОАО Фармстандарт» в дозе 7 мг/кг массы тела. 

Семь образцов оригинальных вновь синтезированных серосодержащих 

1,4-дигидропиридинов вводили внутрижелудочно в дозе 5 мг/кг массы тела за 

1,5 часа до введения используемого альгогена (5% раствора формалина). 

Количественной экспериментальной характеристикой в работе было принято 

число чесательных движений передними лапами орофациальной области за 

минуту, которое подсчитывалось через 10, 15 и 20 минут после введения 

альгогена. 

Результаты. У животных контрольной группы уже через 10 минут после 

введения альгогена в область вибрисс, число чесательных движений составило 

в среднем по группе 90,2 в минуту, через 15 минут – 65,2, а через 

20 минут – 35,2, соответственно. Предварительное введение анальгина за 1,5 

часа до инъекции используемого альгогена (раствора формалина) показывало 

уменьшение числа чесательных движений на 33,48% через 10 минут 

наблюдения. 

1,4-дигидротиопиридин с лабораторным шифром mar-033, уже через 

10 минут уменьшал частоту чесательных движений на 30%, через 15 минут – 

на 40,3%, а спустя 20 минут – на 37,5% в сравнении с аналогичными значениями 

в контрольной группе. Производные 1,4-дигидротиопиридина с шифрами 

mar-035 и mar-037 показали высокую эффективность. Так, на 20 минуте 

наблюдения их анальгетическая активность превышала таковую у анальгина 

в 2,59 и 2,63 раза, соответственно. Предварительное введение образца с 

шифром mar-040 привело к тому, что через 10 и 15 минут число чесательных 

движений орофасциальной области крыс за минуту составило 36,2 и 13,4 

движения, соответственно. 

Заключение. Скрининговые исследования, проведенные in vivo для семи 

новых серосодержащих 1,4-дигидропиридинов, показали наличие максимально 

выраженной анальгетической активности в дозе 5 мг/кг массы тела у трёх 

нижеприведенных соединений: mаr-036 (ethyl 4-({[6-({2-[(4-butylphenyl)amino]-

2-oxoethyl}thio)-5-cyano-4-(2-furyl)-2-methyl-1,4-dihydropyridin-3-

yl]carbonyl}amino) и mаr-075 (ethyl 4-{[(5-cyano-4-(2-furyl)-6-{[2-(4-

methoxyphenyl)-2-oxoethyl]thio}-2-methyl-1,4-dihydropyridin-3-

yl)carbonyl]amino}benzoate), которые в 19,7 раза эффективнее анальгина на 
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поздних сроках наблюдения; mаr-014 (ethyl 4-({[5-cyano-6-({2-[(3,5-

dichlorophenyl)amino]-2-oxoethyl}thio)-4-(2-furyl)-2-methyl-1,4-dihydropyridin-3-

yl]carbonyl}amino), который оказался в 9,8 раз эффективнее анальгина на 

поздних сроках наблюдения. 

 

 

АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О.В. Близняк 

 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет», 

г. Астрахань, Российская Федерация 

 

Введение. В век научно-технического прогресса вопросы о сохранении 

здоровья человека становятся все более актуальными с каждым годом. 

Современный ритм жизни предусматривает высокие физические и умственные 

нагрузки, которые приводят к развитию широкого спектра заболеваний. 

Согласно данным Минздрава России по Астраханской области за 2020 год, 

146 111 человек страдают заболеваниями системы кровообращения, 75 255 

человек имеют офтальмологические заболевания и 50 568 человек страдают 

заболеваниями эндокринной системы. В подобных условиях развитие 

фармацевтической осведомлённости является основополагающим стимулом к 

сохранению здоровья человека. 

Цель работы. Выявление уровня фармацевтической осведомлённости 

среди населения Астраханской области. 

Материал и методы. При проведении анализа использовался 

социологический опрос, проведенный путем анкетирования. Анкета состояла 

из 17 вопросов общего и специализированного характера, созданная в Google 

Формы. Рассылка осуществлялась по заранее собранному и согласованному 

списку электронных адресов. Результаты исследования оценивались по 

многоуровневой системе, включающей в себя функциональную, 

коммуникативную и критическую осведомлённость. 

Результаты. Блок социологических вопросов, представленный в анкете, 

позволил распределить респондентов (100 человек) по половому признаку, роду 
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деятельности, возрасту и уровню фармацевтической осведомлённости. 

Представленные вопросы позволили определить заинтересованность населения 

в изучении побочных эффектов лекарственных средств, методике их 

изготовления и специфичности приема в соответствии с индивидуальной 

переносимостью компонентов препарата. Результаты исследования выявили, 

что пациенты при плохом самочувствии занимаются самолечением в 48% 

случаев, не являясь работниками медицинской сферы. В 30% случаев 

обращаются за помощью к врачу или в 22% случаев к фармацевту/провизору, 

но, несмотря на это, не принимают препараты в соответствии с указаниями 

специалистов. Терапия включает в себя индивидуальную суточную норму и 

длительность приёма, но в 48% случаев респонденты принимали препараты 

выборочно. По результатам опроса 68% населения прекращали приём после 

появления первых положительных эффектов, чем только усугубляли течение 

болезни. 66% не интересовались побочными эффектами принимаемых ими 

препаратов, что привело к проявлению таких побочных эффектов, как тошнота, 

рвота, высыпания на коже, головокружение, отёки и общая слабость. Важно 

отметить, что 32% прислушиваются к рекомендациям специалистов и 

принимают препараты с учётом биоритмических колебаний организма. 

Если систематизировать все полученные результаты, то можно сделать 

вывод о том, что среди респондентов 68% имеют самый низкий 

функциональный уровень осведомлённости. Этот уровень подразумевает 

частичное изучение инструкции лекарственных препаратов и отсутствие 

осознанного подхода к использованию фармацевтических товаров. 28% имеют 

коммуникативный уровень, который свидетельствует о заинтересованности 

данной группы населения в изучении состава препарата и его 

противопоказаний. Оставшиеся 4% населения имеют самый высокий – 

критический уровень, который характеризуется изучением достоверности 

информации о различных фармакологических группах, безопасности их 

использования и активном взаимодействии с другими лекарственными 

средствами. В большинстве случаев эти люди работают в медицинских 

учреждениях, применяя свои знания и в повседневной жизни. 

Проведенный систематический анализ позволяет убедиться в том, что 

большинство людей не обладают набором индивидуальных навыков в ходе 

обращения с лекарственными препаратами и другими товарами аптечного 
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ассортимента. Кроме того, большинство людей нарушают правила хранения 

препаратов в домашней аптечке, что ведёт к порче лекарственного средства. 

Заключение. Развитие фармацевтической осведомлённости необходимо 

не только для предотвращения нежелательных побочных эффектов, но и для 

отсутствия лекарственного взаимодействия при совместном применении 

нескольких фармацевтических препаратов. Важно отметить, что повышение 

фармацевтической осведомлённости населения должно базироваться на 

медицинском просвещении. В настоящее время вопрос развития 

фармацевтической осведомлённости является наиболее актуальным, ведь 

использование различных информационных источников, находящихся в 

открытом доступе, приводит к популяризации самолечения, которое не 

оказывает должного терапевтического эффекта. Именно поэтому каждый 

человек должен соблюдать врачебные назначения, которые, в свою очередь, 

способствуют повышению качества и продолжительности здоровой жизни 

граждан. 

 

 

АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА 

АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Л.С. Богомолова, Ю.Ю. Гостюшева 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Расширение ассортимента – это одно из правильных 

направлений политики аптечной организации. Оптимизация ассортимента 

зависит от множества различных факторов и дает положительные результаты, 

что позволяет организации выдержать жесткую конкуренцию и остаться 

полноправным участником фармацевтического рынка. Фармацевтический 

бизнес продолжает развиваться, появляются новые фармацевтические 

организации, как большие сети, так и маленькие, состоящие из нескольких 

аптек. Конкурентоспособность является главным способом выживания всех 

компаний, на неё оказывает влияние местоположение аптеки, персонал, цены, 

но главное – ассортимент. 
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Цель работы. Анализ ассортимента одной из сетевых аптек г. Нижнего 

Новгорода. 

Материал и методы. Социологический опрос, наблюдение и анализ 

деятельности. 

Результаты. Проведенный анализ структуры аптечного ассортимента по 

группам показал, что в аптеке имеется шесть ассортиментных групп товаров, 

наибольший удельный вес составляет группа лекарственные препараты – 

77,7%, наименьший – гомеопатические лекарственные препараты – 2,3%. 

Таким образом, коэффициент широты аптечного ассортимента аптеки 

составляет 54,5%. Большинство препаратов отпускается без рецепта врача – 

68,1%, по рецепту – 31,9%. Лидерами продаж по фармакологическим группам 

стали гипотензивные средства, отхаркивающие и противовирусные средства. 

В аптеке присутствуют препараты отечественного – 34,6% и зарубежного 

производства – 65,4%. По лекарственным формам посетители аптеки отдают 

предпочтение препаратам в виде таблеток, наименьшей популярностью 

пользуется лекарственная форма в виде раствора для внутреннего применения. 

Результаты анализа опроса посетителей аптеки: 48% отмечают, что нужный им 

препарат всегда есть в аптеке, при его отсутствии больше половины 

опрошенных соглашаются на замену, 38% сказали, что на их выбор 

лекарственного препарата оказывает влияние реклама, но при этом 61% 

респондентов отмечают, что прислушиваются к мнению врача и провизора при 

приобретении лекарственного препарата, а реклама стоит на втором месте. 

Только 60% посетителей аптеки довольны ассортиментом аптеки, меньше 35% 

опрошенных сказали, что могли бы порекомендовать своим знакомым 

обратиться именно в эту аптеку. Поэтому для оптимизации ассортимента 

необходимо провести следующие мероприятия: нужно сократить неликвидные 

остатки товара, установить срок товарооборачиваемости по каждой 

ассортиментной группе; увеличить широту ассортимента в целом (в данной 

аптеке можно добавить лечебную и лечебно-столовую минеральную воду); 

проводить тщательный анализ дефектуры и покупок; постоянно проводить 

опросы посетителей аптеки, задавая им 3 – 4 вопроса о положительных и 

отрицательных сторонах работы аптеки; обучать персонал – фармацевтические 

работники должны знать весь ассортимент аптеки, легко в нем ориентироваться 
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и также грамотно предлагать замену лекарственного препарата, если 

потребуется; следить за рекламой лекарственных препаратов в СМИ. 

Заключение. Наличие оптимального ассортимента – это главный фактор 

конкурентоспособности аптеки. Чем шире ассортимент, тем лучше аптека 

удовлетворяет спрос, увеличивается поток посетителей аптеки, появляются 

постоянные покупатели, это позволяет проводить широкий опрос (ответы на 

3 – 4 вопроса) по разным каналам коммуникации с клиентами: sms-опрос, 

e-mail-рассылка, опросник в аптеке. Анализ данных опроса даст информацию 

об индексе потребительской лояльности. Этот индекс можно рассматривать как 

основной показатель роста аптечной организации и удержание её клиентов. 

Постоянный расчет и анализ индекса потребительской лояльности поможет 

создать хорошую экосистему «аптека – посетитель», а это – залог успеха 

аптечной организации. 

 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ 

КИСЛОТЫ ИЗ СОЛОДКИ ГОЛОЙ ПРИ ПОМОЩИ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭКСТРАКЦИИ 

 

Н.А. Дубовская, А.А. Волков 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Лекарственные растения являются важным источником 

ценных структур, ведущих к созданию лекарственных препаратов, в том числе 

и инновационных новых формул. Одним из интересных источников 

лекарственных веществ является солодка голая (Glycyrrhiza glabra), которая 

содержит множество ценных веществ: алкалоиды, гликозиды, углеводы, 

крахмалы, фенольные соединения, флавоноиды, белки, пектины, слизи, и 

другие соединения, но больше всего (до 35%) в солодке глицерризиновой 

кислоты. Глизирризиновая кислота оказывает иммуномодулирующее действие, 

противовоспалительное, противовирусное, но наряду с этим, представляет 

интерес и тот факт, что ее можно применять в качестве вспомогательного 

вещества (гелеобразователь, структурирующий агент и стабилизатор). 
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Цель работы. Разработка методики получения глицирризиновой 

кислоты из солодки голой с высоким выходом продукта. 

Материал и методы. Для извлечения глицирризиновой кислоты брали 

измельченные корни Glycyrrhiza glabra, выращенной на территории 

Нижегородской области. Экстракцию проводили в ультразвуковой ванне 

Сапфир ТЦ. 

Результаты. Предложено глицирризиновую кислоту получать в 1% 

растворе H2SO4 в смеси ацетон-этанол 3:1 с последующим получением 

трикалиевой соли глицирризиновой кислоты с последующей 

перекристаллизацией в уксусной кислоте. 

В качестве интенсификации процесса было предложено использовать 

ультразвуковое диспергирование экстракционной смеси ацетон-этанол 3:1. Этот 

метод направлен на изменение гидродинамических условий процесса, которые 

обуславливают преимущество конвективной диффузии над молекулярной в 

процессе экстракции. Кроме того, ультразвук дополнительно устраняет процесс 

агломерации измельченных корней Glycyrrhiza glabra, который возможен из-за 

способности к гелеобразованию глицирризиновой кислоты. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований 

был разработан эффективный метод получения глицирризиновой кислоты из 

солодки голой с высоким выходом 97% продукта. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА В ПРОЦЕССЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО 

СЫРЬЯ 

 

Н.А. Дьякова 

 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Российская 

Федерация 

 

Введение. В медицинских целях используются преимущественно водные 

извлечения из корней одуванчика лекарственного, а фармакологический 

эффект обусловлен водорастворимыми соединениями, основу которых 

составляют водорастворимые полисахариды (ВРПС), представленные 

инулином (до 30%). Известен способ получения инулина из измельченных 
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корней одуванчика лекарственного с помощью исчерпывающей экстракции, 

когда корни подвергают исчерпывающей экстракции в течение 3 – 5 суток. 

Предлагаемый способ с применением ультразвука позволяет снизить время, 

расходуемое на получение водорастворимых полисахаридов, до 3 часов. 

Цель работы. Доработка метода выделения инулина из корней 

одуванчика лекарственного с целью увеличения выхода целевого продукта и 

сокращения длительности процесса извлечения ВРПС. 

Материал и методы. Одним из перспективных физических методов 

воздействия на вещества с целью интенсификации технологических процессов 

является метод, основанный на использовании механических колебаний 

ультразвукового диапазона. Для интенсификации процесса извлечения ВРПС 

нами решено было применять ультразвуковую ванну «Град 40-35» с частотой 

35 КГц. При разработке методики использовали корни одуванчика 

лекарственного (ООО «Фитофарм», серия 010514), варьировали 

измельченностью сырья, температурным режимом экстрагирования, 

кратностью и длительностью экстрагирования, соотношением сырья и 

экстрагента. 

Результаты. Комплекс проведенных работ позволил определить 

оптимальные параметры для извлечения инулина из корней одуванчика 

лекарственного: степень измельчения лекарственного растительного сырья 

0,2 – 0,5 мм, температура ванны – 80ºС, кратность извлечения – 3, длительность 

экстракции – 40 минут, соотношение сырья и экстрагента 1:10, частота 

ультразвука – 35 кГц. 

Заключение. Предлагаемый способ позволяет интенсифицировать 

процесс получения ВРПС и снизить время, расходуемое на него до 3 часов, а 

также увеличить выход продукта до 32,89% в пересчете на абсолютно сухое 

сырье. Методика может быть использована для экспрессного анализа качества 

корней одуванчика лекарственного, а также при промышленном получении 

инулина из данного вида сырья. 
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ 

ПОЛИСАХАРИДОВ В КОРНЯХ ДЕВЯСИЛА ВЫСОКОГО 

 

Н.А. Дьякова 

 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Российская 

Федерация 

 

Введение. Корневища и корни девясила высокого отличаются богатым 

химическим составом и содержат водорастворимые полисахариды (до 44% 

инулина), а также сапонины, эфирное масло, алкалоиды, органические кислоты. 

Регламентированные Государственной фармакопеей 14 издания сроки 

заготовки корневищ и корней девясила высокого – осень, без уточнений 

конкретного периода. 

Цель исследования. Изучение динамики изменения содержания 

водорастворимых полисахаридов в корневищах и корнях девясила высокого. 

Материал и методы. Заготовку лекарственного растительного сырья 

осуществляли в экологически чистом месте в естественной заросли, вдали от 

крупных городов, транспортных магистралей и промышленных предприятий, 

ежемесячно, с мая по ноябрь 2020 года в Воронежской области. Определение 

суммы водорастворимых полисахаридов в отобранных образцах корневищ и 

корней девясила высокого проводили по ранее разработанной, валидированной 

и запатентованной экспрессной гравиметрической методике с применением 

ультразвуковой экстракции. Каждое определение проводили троекратно. 

Результаты. Максимальное накопление суммы водорастворимых 

полисахаридов в корневищах и корнях девясила высокого (30,29±0,46%) 

происходит в октябре, когда их содержание примерно в 1,5 раза превышает 

значительную их концентрацию в мае (21,75±0,38%). К июню содержание 

суммы водорастворимых полисахаридов в корневищах и корнях начинает 

заметно снижаться (14,08±0,42%). Наименьшее содержание суммы 

водорастворимых полисахаридов в корневищах и корнях девясила высокого 

отмечается в период его активного цветения и начала плодоношения в июле 

(11,15±0,40%), что объясняется значительными энергетическим обменом в 

растительном организме в этот период и затратой запасных питательных 

веществ. 
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Выводы. Выявлено, что максимальное накопление данной группы 

биологически активных веществ в изучаемом лекарственном растительном 

сырье происходит в октябре и достигает 30,29±0,46%, что примерно в 1,5 раза 

больше, чем их содержание в мае (21,75±0,38%) и сентябре (22,81±0,39%). 

 

 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ИНУЛИНА ИЗ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Н.А. Дьякова 

 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Российская 

Федерация 

 

Введение. В последнее время большой интерес вызывает полисахарид 

растительного происхождения – инулин. Это связано с его уникальными 

свойствами и большими перспективами использования в качестве ингредиента 

функционального и оздоровительного питания. В качестве сырья при 

изготовлении инулина в промышленных объемах используются топинамбур и 

цикорий. Однако это не единственные источники инулина. Установлено, что 

большое количество инулина содержат и другие растения из семейства 

астровых – лопух, одуванчик, девясил. При этом корни лопуха большого 

являются наиболее перспективными источниками инулина в силу его 

доступности и высокого содержания в нем полисахарида. 

Цель работы. Разработка экспрессной методики выделения и 

количественного определения водорастворимых полисахаридов (ВРПС) в 

корнях лопуха обыкновенного. 

Материал и методы. Для ускорения экстракции ВРПС применяли 

ультразвуковую баню «Град 40-35». В качестве объекта исследования 

использовали сырье, собранное в экологически чистых районах Воронежской 

области. Варьировали кратностью и длительностью экстрагирования, 

измельченностью сырья, температурой экстрагента, частотой ультразвука, 

соотношением сырья и экстрагента. 

Результаты. В ходе исследования была выявлена оптимальная методика 

количественного определения ВРПС в корнях лопуха обыкновенного. Корни 
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лопуха обыкновенного измельчали до 0,2 – 0,5 мм, около 1 г (точная навеска) 

сырья помещали в колбу на 50 мл, прибавляли 30 мл кипящей воды, помещали 

в ультразвуковую ванну с частотой 35 КГц при температуре 80°С, 

экстрагировали 30 минут. Экстракцию повторяли дважды. Извлечения 

фильтровали в мерную колбу на 100 мл, доводили объём до метки (раствор А). 

25 мл раствора А помещали в колбу на 100 мл, прибавляли 75 мл 95% спирта 

этилового, перемешивали, охлаждали при температуре -18°С в течение 1 часа. 

Содержимое колбы фильтровали через высушенный беззольный фильтр, 

проложенный в стеклянный фильтр, под вакуумом (0,4 – 0,8 атм). Общее время 

количественного анализа корней лопуха обыкновенного на содержание ВРПС 

не превышает 3 часов при относительной ошибке метода 0,86%. 

Выводы. Подобраны условия экспрессного извлечения ВРПС из корней 

лопуха обыкновенного, позволяющие сократить расходуемое на процесс время 

до 3 часов. В результате исследования было выявлено, что значительную роль 

в интенсификации процесса экстрагирования и повышении выхода целевого 

продукта играет температурное и ультразвуковое воздействие. 

 

 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ В 

АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Л.С. Богомолова, К.А. Жорова 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. По данным медицинской статистики, воспалительные 

заболевания глаз являются самой распространённой глазной патологией. 

В общей структуре инфекционно-воспалительных заболеваний переднего 

отрезка глаза лидирующую позицию занимают конъюнктивит (66,7%) и 

блефарит (22,3%). Эти заболевания могут возникать у относительно здоровых 

лиц, особенно при травмах глаза и в случае попадания инородного тела. 

Инфекционно-воспалительные заболевания глаз развиваются как осложнение 

острых респираторных вирусных инфекций или выступают их проявлением. 

Усугубляют течение воспалительных заболеваний глаз факторы риска: 
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нарушения иммунитета, неправильное питание, эндокринная патология, 

аномалии рефракции, синдром сухого глаза, перенесённые 

офтальмологические операции и другое. 

Цель работы. Исследование ассортимента лекарственных препаратов 

для лечения воспалительных заболеваний глаз в аптечных организациях 

Нижнего Новгорода. 

Материал и методы. Анкетирование фармацевтических специалистов, 

изучение и анализ литературы по теме исследования. 

Результаты. Конъюнктивит является одним из наиболее 

распространенных заболеваний глаз, что связано с возможностью различных 

факторов окружающей среды воздействовать на конъюнктиву: болезнетворные 

бактерии и вирусы, а также механические и термические раздражители. 

Нередко конъюнктивит имеет инфекционную природу – частыми 

возбудителями являются пневмококк (23,6%) и стафилококк (22,6%). 

Лекарственные средства, используемые для профилактики и лечения 

инфекционных заболеваний глаз, относятся к восьми различным 

фармакологическим группам, наибольшие сегменты в ассортименте 

лекарственных препаратов занимают синтетические антибактериальные 

средства (27%), комбинированные препараты (19%) и нестероидные 

противовоспалительные препараты (13%). В структуре имеющихся в 

ассортименте аптек антибактериальных препаратов 67% занимает группа 

фторхинолонов. В аптечном ассортименте представлены как отечественные 

(30%), так и зарубежные производители. Из анализа ассортимента сделан 

вывод, что основными лекарственными формами являются глазные капли и 

глазные мази. 

В каждой группе лекарственных средств, применяемых для лечения 

воспалительных заболеваний глаз, можно найти аналоги с более низкой 

стоимостью, но необходимым действующим веществом, в одинаковой 

дозировке и объёме. Различия в цене (от 47 рублей до 440 рублей) обусловлены 

различиями в локализации кампании-производителя, производства, цене на 

субстанции для производства лекарственного препарата и прочими факторами. 

Заключение. На фармацевтическом рынке России представлен 

достаточно широкий ассортимент лекарственных препаратов 

(47 наименований), и все из них имеются в ассортименте аптечных организаций 
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Нижнего Новгорода. Цены на лекарственные препараты, применяемые для 

лечения воспалительных заболеваний глаз, различны, и есть возможность 

замены на более дешевый аналог. Доля российских производителей составляет 

30% от общего числа наименований. 

 

 

РОЛЬ АЛЬБУМИНА В СТАБИЛИЗАЦИИ КАТИОННЫХ 

НИТРОЗИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЖЕЛЕЗА 

С N-ЭТИЛТИОМОЧЕВИННЫМИ И ПЕНИЦИЛЛАМИНОВЫМИ 

ЛИГАНДАМИ IN VITRO 

 

А.Ю. Кормухина1, О.В. Покидова2, А.И. Котельников1,2, Н.А. Санина1,2,3 
 

1 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

г. Москва, Российская Федерация, 
2 ФГБУН «Институт проблем химической физики Российской академии наук», г. 

Черноголовка, Российская Федерация,  
3 ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет», г. Мытищи, 

Российская Федерация 

 

Введение. Согласно многочисленным исследованиям нитрозильные 

комплексы железа (НКЖ) являются стабильным пулом монооксида азота (NO) 

в организме. Их синтетические аналоги представляют собой перспективные 

соединения для лечения таких социальнозначимых болезней, как ишемическая 

болезнь, диабет и рак. В Институте проблем химической физики РАН был 

синтезирован моноядерный катионный нитрозильный комплекс железа 

с N-этилтиомочевинными лигандами [C3N2H8SFe(NO)2Cl] 

[Fe(NO)2(C3N2H8S)2]+Cl- (комплекс 1), а также биядерный комплекс с 

пеницилламиновыми лигандами [Fe2(SC5H11NO2)2(NO)4]SO4*5H2O 

(комплекс 2). Установлено, что комплекс 1 обладает высокой 

цитотоксичностью по отношению к клеткам глиобластомы (линия А-172), а 

комплекс 2 – кардиотропной активностью. В литературе показано, что 

синтетические НКЖ при введении в кровяное русло подвергаются 

трансформации, и одним из основных белков, который с ними взаимодействует, 

является сывороточный альбумин. 
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Цель работы. Сравнение влияния бычьего сывороточного альбумина 

(BSA) на процесс распада комплекса 1 и комплекса 2, в том числе на их 

NO-донорную активность в анаэробных и аэробных условиях in vitro. 

Материал и методы. Распад комплексов в присутствии и отсутствии 

BSA в анаэробных и аэробных условиях был изучен с помощью метода 

УФ-Вид спектрофотометрии. С помощью реакции Грисса была оценена 

NO-донорная активность комплексов в присутствии и отсутствии белка. 

Методом флуоресцентной спектроскопии исследовано взаимодействие 

альбумина с НКЖ в водном растворе. 

Результаты. В спектрах поглощения анаэробного раствора комплекса 1 

в присутствии альбумина наблюдается интенсивная полоса при 390 нм, которой 

нет в исходном спектре поглощения комплекса 1. Таким образом, можно 

сказать, что данная полоса соответствует продукту взаимодействия 

комплекса 1 с альбумином, а уменьшение её интенсивности говорит о распаде 

этого продукта. В литературе установлено, что данная полоса появляется при 

координации железа Fe(NO)2+ фрагмента на цистеине 34 и гистидине 39, 

находящихся в гидрофобном кармане альбумина. 

Для биядерного комплекса 2 получили иной вид спектров поглощения с 

двумя полосами при 310 и 360 нм, которые соответствуют электронному 

переходу в [NO-Fe-S] фрагменте биядерных НКЖ, при этом уменьшение их 

интенсивности свидетельствует о распаде комплекса 2. В среде с альбумином 

комплекс 2 распадается в 7 раза медленнее, что приводит к более длительному 

действию комплекса 2 в качестве NO-донора. Можно предположить, что в 

стабилизации комплекса 2 принимают участие отрицательно заряженные 

группы на поверхности белка. 

В аэробных условиях спектры поглощения комплекса 1 в присутствии 

белка не отличаются от спектров в анаэробных условиях, при этом сохраняется 

интенсивная полоса при 390 нм. Однако в спектрах поглощения комплекса 2 в 

среде с альбумином полосы при 310 и 360 нм отсутствуют, что свидетельствует 

о быстрой реакции комплекса 2 с кислородом. 

С помощью реакции Грисса были получены кинетические зависимости 

накопления нитрит-ионов при распаде комплексов в присутствии и отсутствии 

белка. Установлено, что комплекс 1 в присутствии альбумина распадается 

медленнее, чем в его отсутствии. При этом на NO-донорную активность 
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комплекса 2 альбумин не оказывает влияния. С помощью метода 

флуоресцентной спектроскопии было проанализировано связывание НКЖ с 

BSA. Для количественной оценки тушения собственной (триптофановой) 

флуоресценции белка использовано модифицированное уравнение Штерна-

Фольмера и определены константы Штерна-Фольмера. 

Выводы. Альбумин оказывает значительное влияние на процесс распада 

комплекса 1, данный комплекс в среде с белком становится более 

пролонгированным NO-донором. Аналогичное действие альбумина 

наблюдается для комплекса2 только в анаэробных условиях. В аэробных же 

условиях альбумин не оказывает влияния на распад комплекса 2. 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОБОДНЫХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В ЦВЕТКАХ БАРВИНКА МАЛОГО 

 

Т.А. Кринцова, Д.Х. Давгаева, Э.Г. Головков, А.А. Нукова 

 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет», 

г. Астрахань, Российская Федерация 

 

Введение. Наиболее важным направлением современной фармации и 

медицины является изучение и разработка лекарственных средств, для 

получения которых используются природные растительные источники. 

В процессе поиска новых сырьевых источников наше внимание было обращено 

на растения рода Куртовых (Apocynaceae). Экстракты различных видов 

растений данного рода обладают сосудорасширяющим, гипотензивным, 

антиаритмическим и седативным свойством. Фармакологическая активность 

растительного экстракта определяется его химическим составом, который 

может варьировать у разных видов внутри одного рода и семейства растений. 

Известно, что компонентный состав растений рода Apocynaceae представлен 

алкалоидами, тритерпеновыми сапонинами, дубильными веществами, 

флавоноидами, органическими кислотами. 

Одной из наиболее важных групп биологически активных веществ, 

участвующей в регуляции физиологических функций организма, являются 

органические кислоты – промежуточные продукты окисления и гидролиза 
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углерода, жиров, полипептидов. Органические кислоты устанавливают в 

организме кислотно-щелочное равновесие, участвуют во многих обменных 

процессах, входят в состав гормонов, обладают антиоксидантным действием, 

улучшают функциональное состояние миокарда, расширяют сосуды головного 

мозга, усиливают кровоток. Научно доказано, яблочная кислота оказывает 

противовоспалительное и противоотечное действие и часто используется при 

создании дерматологических мазей. 

Цель работы. Определение количественного содержания свободных 

органических кислот в цветках Барвинка малого (Vincae minoris). 

Материал и методы. Объектом исследования явились высушенные 

цветки Барвинка малого, собранные в период цветения в июне 2019 года. Сырье 

подвергалось сушке воздушно-теневым способом. Содержание органических 

кислот определяли в переводе на абсолютно сухое сырье. Потеря в массе при 

высушивании составила 8,3%. Исследовали экстракт цветков Барвинка малого. 

В работе использовали методику стандартизации сырья, которая заключается в 

количественном определении суммарного содержания свободных 

органических кислот в водном экстракте цветков Барвинка малого в пересчете 

на яблочную кислоту методом алкалиметрического титрования. 

Результаты. В ходе исследования по определению свободных 

органических кислот в цветках Барвинка малого были получены следующие 

метрологические данные: Хср.=0,032, S2=0,00002, S=0,0043, SХср.=0,00001 и 

εср=11,2%. Результаты, полученные в ходе исследования, показали, что 

содержание суммы свободных органических кислот в цветках Vincae minoris 

составляет 6,8%. 

Выводы. Таким образом, учитывая высокое содержание органических 

кислот в водном экстракте цветков Барвинка малого и их значимость в 

проявлении биологической активности данного сырья, представляется 

целесообразным дальнейшее изучение химического состава Барвинка для 

обоснования возможности стандартизации данного лекарственного 

растительного сырья по содержанию органических кислот, а также для 

получения биологически активных веществ экстракта из данного растения с 

целью применения их в медицине и фармации. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ПРАКТИКЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

 

Л.С. Богомолова, К.С. Малышева 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Современники в век скорости и технологий постоянно спешат 

и часто при появлении первых симптомов болезни сразу обращаются в аптеку 

за помощью в выборе действенного препарата. В основном посетители аптеки, 

обратившиеся с вопросом о свойствах того или иного препарата, приобретают 

то лекарство, которое им посоветовал фармацевтический работник. И здесь 

проявляется его искусство общения с посетителем аптеки, которое 

формируется при освоении учебной программы. Программа специалитета 

устанавливает в группе универсальных компетенций для провизора 

компетенцию коммуникации, которая включает способность применять 

современные коммуникативные технологии для профессионального 

взаимодействия. 

Цель работы. Проанализировать коммуникативную компетентность 

фармацевтического работника в практической деятельности. 

Материал и методы. Анкетирование фармацевтических работников и 

посетителей аптек города Нижнего Новгорода. 

Результаты. Анализ коммуникативных навыков фармацевтических 

работников проводился студентами пятого курса фармацевтического 

факультета в период производственной практики. В опросе приняли участие 

100 фармацевтических работников разного пола и возраста. Процентное 

соотношение возрастных групп фармацевтических работников примерно 

одинаково: 26% работников в возрасте 18 – 22 года, 24% в возрасте 23 – 28 лет, 

27% в возрасте 28 – 40 лет, 23% 40 лет и старше. Большинство из опрошенных 

– женщины (88%). Среди опрошенных работники, занимающие разные 

должности: 5% заведующие и 5% заместители заведующего аптекой, 

41% провизоров и 49% фармацевтов. Стаж работы варьируется от «менее 2 лет» 

до «более 15 лет», большинство опрошенных специалистов имеют длительный 

стаж работы: 11 – 15 лет – 28% и более 15 лет – 28%. Довольны своей работой 



787 
 

43% фармацевтических работников, недовольны – 34% и 23% частично 

довольны своей работой. В исследовании мы сравнили данные «довольных» и 

«недовольных» специалистов. При анализе анкетирования «довольных» 

фармацевтических работников можно отметить: 38 из 43 человек всегда 

находят с посетителями аптек общий язык, а 5 фармацевтических работников 

сказали, что общий язык находят не со всеми посетителями, а в зависимости от 

покупателя; все считают себя успешными в работе; посетители аптек 

прислушиваются к мнению большинства фармацевтических работников; у 

большинства фармацевтических работников есть свои покупатели. 

Анализ анкетирования «недовольных» фармацевтических работников 

выявил: в большинстве это специалисты старше 40 лет со стажем работы 10 лет; 

они стараются не вступать в диалог с посетителями аптек, и вступают в 

зависимости от посетителя аптеки; успешными себя считают несколько человек 

и только в некоторых вопросах; «своих покупателей» практически нет, а если и 

имеются, то только из-за длительного времени работы в одной аптеке. 

Заключение. Большинство посетителей аптеки (восемь из десяти 

человек), обратившихся за фармацевтической помощью в аптеку, приобретают 

тот препарат, который рекомендовал им фармацевтический работник. Не все 

фармацевтические специалисты владеют искусством общения с клиентами и 

коммуникативными навыками. С позиции руководителя аптеки идеальным 

фармацевтическим специалистом является тот, кто может грамотно 

рекомендовать лекарственный препарат. Умелая и грамотная презентация 

лекарственного препарата – это показатель высокого профессионализма 

фармацевтического работника. Именно такие специалисты наиболее грамотны 

в коммуникации. Среди специалистов, владеющих коммуникативной 

компетенцией, все довольны и удовлетворены своей работой. Именно они 

находят общий язык с посетителями аптек, к их мнению прислушиваются 

коллеги и покупатели, и к ним возвращаются их постоянные покупатели. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИТОКИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПРАКТИКЕ 

ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА 

 

А.Д. Орлова, Ю.А. Сорокина, А.В. Трамбицкий, А.В. Горбачев 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. В последнее время все больше пользуется популярностью 

цитокинотерапия инфекционных заболеваний в практике врача стоматолога. 

Цитокины – класс полипептидных медиаторов межклеточного взаимодействия, 

участвующих в развитии иммунных реакций при внедрении патогенов, а также 

в реализации важнейших физиологических функций (воспаление, гемопоэз, 

эмбриогенез, регенерация тканей). Цитокины играют важную роль в 

реализации как врожденного, так и адаптивного иммунитета, осуществляя их 

взаимосвязь. В настоящее время известно около 200 цитокинов. Продуцентами 

цитокинов являются лимфоциты, макрофаги, гранулоциты, ретикулярные 

фибробласты, эндотелиальные клетки и другие типы клеток. 

Одним из популярных препаратов, основывающихся на такой терапии 

является «Straumann Emdogain» – гель, содержащий протеины эмалевой 

матрицы животного происхождения (свиные). Эта смесь натуральных 

протеинов запускает биологические процессы, которые обычно протекают во 

время образования тканей пародонта. Гель стимулирует прикрепление и 

пролиферацию мезенхимальных клеток, мигрирующих из здоровой части 

периодонтальных связок зуба. Эти клетки как раз и секретируют цитокины и 

аутокринные факторы роста, способствующие процессу заживления мягких и 

твердых тканей, для ускорения регенерации и обновления тканей. 

Цель работы. Оценить эффективность применяемого цитокинового 

препарата «Straumann Emdogain» в практике врача стоматолога. 

Материал и методы. Было исследовано 10 пациентов, которые имели: 

внутрикостные дефекты в виде остаточных карманов после полного снятия 

воспаления (5 человек), осложнения в виде отвержения имплантатов после его 

постановки (2 человека), наличие обнаженной поверхности корней – рецессию 

десны (3 человека). 
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Результаты. После нанесения «Straumann Emdogain» на поверхности 

корня формировалась матрицы из эмалево-матричных протеинов. Матрица 

стимулировала прикрепление и пролиферацию мезенхимальных клеток, 

мигрирующих из здоровой части периодонтальных связок. Эти клетки 

секретировали цитокины и аутокринные факторы роста, которые 

способствовали пролиферации необходимых клеток. В этот момент 

происходила миграция и дифференцировка вспомогательных клеток в 

цементобласты. Они и формируют цементную матрицу, к которой позднее 

прикрепляются волокна периодонтальной связки. Слой новообразованного 

цемента увеличивается в толщине параллельно с ростом периодонтальной 

связки. За несколько месяцев дефекты (8 из 10) заполнялись новообразованной 

периодонтальной связкой. По мере формирования периодонтальной связки 

происходило образование новой кости. Через год после проведенных 

манипуляций наблюдалась полная регенерация пародонта, состоящего из 

цемента, периодонтальной связки и альвеолярной кости. Также было отмечено 

одно из преимуществ данного препарата: повышение комфорта пациента после 

операции, уменьшение боли и отека, в отличие от хирургических манипуляций. 

Заключение. Применение цитокинового препарата эффективно работает 

в процессе заживления и регенерации тканей пародонта. Можно предположить, 

что этот препарат будет эффективен в лечении внутрикостных дефектов, 

дефектов с вовлечением фуркаций, а также рецессии десны. Он будет улучшать 

заживление ран вокруг имплантов и способствовать достижению оптимальных 

результатов при работе с мягкими тканями. 

 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДНОГО 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

САХАРОСНИЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Н.Р. Павец, О.К. Павельева 

 
ФГБУН «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений», г. Москва, Российская Федерация 

 

Введение. Алгоритм использования природного фармакологического 

потенциала лекарственных растений позволяет реализовать задачи, 
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направленные на повышение продолжительности и качества жизни. 

Комплексное воздействие на организм человека биологически активных 

веществ (БАВ), влияющих на различные звенья патологического процесса и 

обладающих незначительным побочным эффектом, а также отсутствием 

привыкания при длительном приеме пациентами, в полной мере отвечает 

требованиям безопасности. В настоящее время из различных частей растений 

готовят настои, отвары, экстракты как из одного вида растения, так и из сборов 

с использованием селективных экстрагентов, способствующих максимальному 

извлечению комплекса БАВ с учетом их физико-химических и технологических 

свойств. Среди перечисленных лекарственных форм перспективными являются 

экстракты, которые представляют собой стандартизованные в соответствии с 

требованиями нормативных документов извлечения. При этом основными 

факторами, определяющими показатели качества конечного продукта, 

являются природа экстрагента, соотношение сырье – экстрагент, температура и 

время экстракции, технология получения. 

Цель работы. Разработать технологию получения водного извлечения из 

растительной композиции сахароснижающего действия. 

Материал и методы. Растительная композиция из плодов шиповника 

Fructose Rosae (сем. Rosaceae) (25%), листьев брусники Vitis idaeae folia 

(сем. Ericaceae) (25%), травы пустырника Herba Leonuri (сем. Lamiaceae) (25%), 

корней и корневищ девясила высокого Inulae rhizomata et radices 

(сем. Asteraceae) (25%). В качестве экстрагентов использовались вода 

очищенная, спирт этиловый различных концентраций (95%, 70%, 40%). 

Результаты. Изучение влияния природы растворителя на выход БАВ 

показало, что спирт этиловый различных концентраций (95%, 70%, 40%) не 

извлекает органические кислоты из плодов шиповника и инулин из корней и 

корневищ девясила высокого, но эффективно извлекает арбутин 5,19; 4,07; 

3,88±0,2% соответственно из листьев брусники и флавоноиды 0,35; 0,32; 

0,07±0,2% соответственно из травы пустырника в пересчете на рутин. Однако 

основным целевым фармакологическим действием – сахароснижающим – 

обладает инулин, эффективность извлечения которого ограничена при 

использовании в качестве экстрагента спирта этилового. Это связано с тем, что 

инулин представляет собой полифруктозан с молекулярной массой 5000 – 6000, 

малорастворимый в холодной воде и растворимый в теплой воде. 
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Один грамм сбора растительной композиции помещали в колбу на 200 мл 

в соотношении сырье – экстрагент: 1:20; 1:40; 1:60; 1:80; 1:100, при различных 

температурах: 40, 60, 80, 100°C продолжительностью 60, 90, 120 минут. Лучшие 

выходы инулина 8,17±0,2%, арбутина 1,92±0,2%, рутина 0,69±0,2% и 

органических кислот 0,6±0,2% были достигнуты при соотношении сырье – 

экстрагент 1:100, температуре 80°C и времени экстракции 60 минут. 

Учитывая свойства инулина, изучена возможность предварительной 

мацерации девясила высокого корневищ с корнями в соотношении сырье – 

экстрагент 0,25:100 при комнатной температуре продолжительности 30, 60 и 

90 минут с последующим добавлением к нему 0,25±0,02 грамм каждого 

оставшегося компонента и экстракцией в оптимальных условиях, полученных 

на предыдущем этапе. Выход инулина вырос и составил 10,44±0,2%, а выходы 

остальных компонентов остались прежними. 

Заключение. Разработана технология получения водного извлечения из 

растительной композиции сахароснижающего действия, в состав которой 

входят корни и корневища девясила высокого, листья брусники, плоды 

шиповника и трава пустырника в соотношении 1:1:1:1. На основании 

полученных результатов установлено, что эффективность процесса достигается 

при использовании экстракции с предварительной мацерацией девясила 

высокого корней с корневищами при температуре 20°C и продолжительностью 

мацерации 90 минут и последующей экстракцией в течение 60 минут при 

температуре 80°C совместно с листьями брусники, плодами шиповника и 

травой пустырника. Содержание БАВ составило для фруктозанов в пересчете 

на инулин 10,44±0,2%, для арбутина 1,92±0,2%, для флавоноидов в пересчете 

на рутин 0,69±0,2%, для органических кислот в пересчете на яблочную кислоту 

0,6±0,2% в пересчете на сухое вещество. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ХЕЛАТОВ ЦИНКА ИЗ 

ТОРФОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 

 

Д.С. Першина, А.А. Волков 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Экология современных городов, постоянные стрессы, 

низкокачественные продукты приводят к дефициту жизненно важных 

минералов и нарушению минерального обмена веществ. К числу таких 

минералов относится цинк, который необходим для иммунитета, а его нехватка 

приводит к снижению сопротивляемости организма инфекциям. Однако 

широко распространенные в пищевой и фармацевтической промышленности 

сульфат и оксид цинка не обладают хорошей биологической доступностью. Эту 

проблему можно решить путем перевода цинковой соли в хелат цинка. 

Хелатным цинк становится, когда присоединяется к молекуле органической 

кислоты, соответственно, чем более длинная цепь органической кислоты, тем 

большей биодоступностью обладает данная соль. Вместе с тем, следует 

отметить, что большинство органических кислот обладают высокой 

стоимостью. Эту проблему помогли бы решить гуминовые кислоты, 

выделенные из торфосодержащего сырья. 

Цель работы. Разработка методики получения хелатов цинка из 

торфосодежащего сырья. 

Материал и методы. Для извлечения гуминовых кислот для получения 

гуматов цинка брали низинный торф месторождений Нижегородской области. 

Результаты. Гуминовые кислоты – это биологически активные вещества 

природного происхождения, представляющие собой полидисперсные 

биополимеры сложного строения с высокой молекулярной массой. Учитывая 

фармакологическую значимость цинка, а также принимая во внимание 

улучшение качества гуматов цинка, предложено проводить процесс выделения 

гумусовых кислот через соли. Для этого водную гомогенную взвесь торфа 

помещали в колбу с раствором NaOH (0,1 M) и многократно экстрагировали. 

После этого взвесь центрифугировали. Надосадочную жидкость, которая имела 

густой бурый цвет, в дальнейшем использовали для получения гумата цинка. 
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Для этого к щелочному раствору гумата натрия добавляли насыщенный раствор 

сульфата цинка. При этом выпадает в осадок, образуется гумат цинка. 

Полученный осадок отмывали водой. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований 

был разработан эффективный метод получения хелатов цинка из 

торфосодежащего сырья. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРИГИНАЛЬНОГО И 

ГЕНЕРИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТОВ БИСОПОРОЛА ФУМАРАТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ УФ- И ИК- СПЕКТРОМЕТРИИ 

 

Ю.А. Почивалова, И.А. Шеферов, Д.С. Малыгина 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Бисопролола фумарат является селективным бета-блокатором, 

широко применяется для лечения гипертонии, стенокардии. В Российской 

Федерации препараты бисопролоа фумарата представлены оригинальным 

препаратом Конкор® и рядом его дженериков как зарубежных производителей 

(Биол, Коронал, Бисогамма), так и российских (Бипрол, Бисопролол-Тева, 

Бисопролол-СЗ). Важной задачей является оценка качества генерических 

препаратов, что, в первую очередь, определяется количественным содержанием 

бисопролола фумарата в лекарственной форме по сравнению с оригинальным 

препаратом, а также чистотой активной фармацевтической субстанции (АФС). 

УФ-спектрофотометрия – надежный аналитический метод, позволяющий 

провести оценку количественного содержания бисопролола фумарата, как в 

чистой активной фармацевтической субстанции, так и в составе таблеток. 

Кроме того, данный метод позволяет сравнить количественное содержание в 

разных лекарственных формах при отсутствии стандартного образца АФС. 

ИК-спектрофотометрия позволяет провести идентификацию АФС и 

вспомогательных веществ в составе лекарственной формы. 

Цель работы. Сравнение препарата Конкор® и его дженериков на 

примере таблеток Бипрол путем оценки количественного содержания 
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бисопролола фумарата методом УФ-спектрофотометрии и сравнения 

ИК-спектров порошка растертых таблеток. 

Материал и методы. Исследовали Конкор® таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, 5 мг; Бипрол, таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, 5 мг. Использовали воду очищенную; калия бромид.  

ИК-спектрофотометр с преобразователем Фурье «IR Prestige-21» (Shimadzu, 

Japan) в области 4000 – 400 см-1; спектрофотометр «UV-1800» (Shimadzu, Japan). 

Результаты. Сравнивали УФ-спектры профильтрованных водных 

растворов таблеток Конкор® и Бипрол, содержащих 50 мг/л бисопролола 

фумарата, приготовленные в соответствии с дозировкой таблеток, равной 5 мг. 

Оптическая плотность водных растворов таблеток Конкор® превышала 

оптическую плотность водного раствора таблеток Бипрол той же концентрации 

на 16,3% при длине волны 271 нм (максимум поглощения бисопролола 

фумарата). 

ИК-спектры растертых таблеток Конкор® и Бипрол имеют полосы 

валентных колебаний, характерные для бисопролола фумарата (ν, см-1): 

2900 – 2800 (ν (=CH), νas (CH3), νas (CH2), νs (CH3) углеродного скелета), 

1653 (ν (С=С) ароматического кольца), 1069 и 1090, 1072 (νas СОС 

алифатических эфиров). В ИК спектре растертых таблеток Бипрол полоса 

3500 – 3400 см-1, характерная для микрокристаллической целлюлозы (МКЦ), 

более выражена, чем в ИК-спектре растертых таблеток Конкор®, что 

соответствует составу таблеток (содержание МКЦ 10 мг в таблетках Конкор®, 

40 мг в таблетках Бипрол). 

Заключение. УФ-спектрофотометрия позволяет сравнить 

количественное содержание бисопролола фумарата в таблетках Конкор® и его 

дженериках (на примере таблеток Бипрол). Исходя из соотношения оптической 

плотности отфильтрованных водных растворов исследуемых таблеток, 

таблетки Конкор® имеют на 16,3% более высокое содержание действующего 

вещества бисопролола фумарата по сравнению с генерическим препаратом 

Бипрол. ИК-спектрофотометрия позволяет идентифицировать бисопролола 

фумарат в таблетках Конкор® и его дженериках, а также оценить содержание 

вспомогательных веществ (например, микрокристаллической целлюлозы). 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ФУЛЬВОВОЙ КИСЛОТЫ 

ИЗ ТОРФОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 

 

Л.А. Пушкаш, А.А. Волков 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Недавние исследования показали, что фульвовые кислоты 

играют важную роль для жизни. Фульвовые кислоты представляют собой 

группу гуминовых кислот, образуются в почве, когда бактерии разлагают 

природные материалы. Они представляют водорастворимые специфические 

гуминовые вещества, дающие растворы желтого или красноватого цвета. Хотя 

фульвокислоты изучают уже более двухсот лет, ученые только сейчас начинают 

понимать, какую важную роль они представляют для создания новых 

комбинированных препаратов. Структура фульвокислот представляет из себя 

очень сложное и интересное строение, с большим количеством активных групп 

и относительно небольшой молекулярной массой. 

Активные группы фульвовой кислоты позволяют ей с легкостью 

связываться с ионами металлов, что является очень важным для эффективного 

выведения из организма солей тяжелых металлов, радионуклидов, 

эндотоксинов и прочих вредных соединений. Кроме того, за счет этого же 

механизма можно обеспечить транспорт минеральных веществ через клеточные 

стенки. Недавние исследования показали, что фульвокислоты помогают 

справиться с бактериальной и вирусной инфекциями за счет связывания и 

инактивации последних. 

Цель работы. Разработка методики получения фульвовой кислоты из 

торфосодежащего сырья. 

Материал и методы. Для извлечения фульвовой кислоты брали 

низинный торф месторождений Нижегородской области. 

Результаты. Фульвовая кислота растворяется в кислотах, поэтому после 

отделения осадка гуминовой кислоты, она остается в растворе. К кислому 

раствору фульфовой кислоты в НCl (рН = 1 – 2) приливаем насыщенный 

раствор Ba(OH)2 до нейтральной реакции. При этом образуется нерастворимый 

осадок фульвата бария. Затем полученный осадок растворяем растворе КОН 
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(0,02 М) и доводим рН раствора до 1 – 2 с помощью HCl. Для осаждения бария 

к кислому раствору добавляем насыщенный раствор К2SO4. Осадок BaSO4 

отфильтровываем. Полученный раствор подщелачиваем КОН до нейтральной 

среды и выпариваем. После этого, полученный осадок растворяем в 

диметилсульфоксиде, при этом соли останутся в осадке, а фульвовая кислота 

перейдет в раствор. Полученный органический раствор фульвовой кислоты 

сливаем и высушиваем под вакуумом. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований 

был разработан эффективный метод получения фульвовой кислоты из 

торфосодежащего сырья. 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ЛИСТЬЯХ 

ЗВЕЗДЧАТКИ СРЕДНЕЙ 

 

А.Н. Романова, А.А. Дмитриенко, Э.Г. Головков, А.А. Нукова 

 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет», 

г. Астрахань, Российская Федерация 

 

Введение. В настоящее время особый интерес представляют препараты, 

полученные на основе растительного сырья, которые, в отличие от других 

лекарственных препаратов, демонстрируют широкий спектр 

фармакологических эффектов, возможность длительного применения и 

отсутствие побочных действий. Наибольший интерес как источник 

биологически активных веществ вызывает вид семейства Гвоздичные 

(Caryophyllaceae) – Звездчатка средняя (Stellaria media) – однолетнее 

травянистое растение со стелющимся ветвистым стеблем, достигающим в 

высоту 10 – 30 см. Листья растения супротивные, яйцевидные. Цветки имеют 

пять лепестков, окрашенных в белый цвет, собраны в метёлчатые соцветия. 

Плод – коробочка, бурой окраски. Благодаря богатому химическому составу 

листья звездчатки используются в народной медицине и фармации как 

поливитаминное, противовоспалительное и иммуностимулирующее средство, а 

также обладают коронарорасширяющим, гипотензивным и гемостатическим 

действием. 
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Химический состав и его содержание непосредственно зависят от ареала 

произрастания растения. Необходимо отметить, что химический состав листьев 

Звездчатки средней, произрастающей в Астраханской области, в литературе 

полностью не раскрыт. Имеются данные лишь о содержании в надземной части 

растения дубильных веществ, алкалоидов, витаминов, эфирных масел и 

микроэлементов. Эти биологически активные вещества оказывают такие 

эффекты, как отхаркивающий, успокаивающий, противовоспалительный, 

гипотензивный и болеутоляющий. Препараты звездчатки используются для 

лечения бессонницы, при заболеваниях печени, внутренних кровотечениях, а 

также при опухолях различной локализации. 

Цель работы. Количественное определение флавоноидов в листьях 

Звездчатки средней (Stellaria media), произрастающей на территории 

Астраханской области, как нового источника биологически активных веществ.  

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 

высушенные листья травы Звездчатки средней. Листья исследуемого 

растительного сырья подвергались сушке воздушно-теневым способом и 

дальнейшей экстракции 70% спитом этиловым. Содержание флавоноидов 

определяли в переводе на абсолютно сухое сырье. Потеря в массе при 

высушивании составила 7,4%. Исследовали экстракт листьев Звездчатки 

средней. В работе использовали методику стандартизации сырья, которая 

заключается в количественном определении суммарного содержания 

флавоноидов в 70% водно-этанольном экстракте листьев Звездчатки средней в 

пересчете на рутин методом дифференциальной спектрофотометрии. 

Суммарное содержание флавоноидов рассчитывали по формуле, данной в 

нормативной документации. 

Результаты. В ходе исследования по определению суммы флавоноидов 

в листьях Звездчатки средней были получены следующие метрологические 

данные: Хср.=0,338, S2=0,0314, S=0,1753, SХср.=0,0781 и εсp=1,42%. 

По результатам эксперимента, установлено, что в экстракте листьев 

Звездчатки средней содержание суммы флавоноидов составляет 0,35%, что 

предполагает возможность использования данного растения в фармации с 

целью разработки новых фитопрепаратов, обладающих широкими 

разнообразными фармакологическими свойствами. Звездчатка средняя не 

входит в список официнальных лекарственных растений, однако широко 
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используется в народной медицине. Благодаря содержанию в сырье 

флавоноидов, препараты звездчатки оказывают коронарорасширяющее и 

гипотензивное действие. Это позволяет использовать Звездчатку среднюю при 

приступах стенокардии. 

Заключение. В процессе данной работы было выявлено, что содержание 

флавоноидов в листьях Звездчатки средней (Stellaria media), произрастающей в 

Астраханской области, в пересчёте на рутин составляет 0,35%. Нами были 

изучены данные научной литературы, которые показали, что количественное 

содержание флавоноидов в растениях семейства Гвоздичные значительно 

меньше, чем в изучаемом сырье, что дает реальные предпосылки для 

разработки новых фитосредств на основе Звездчатки средней. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА С В ЛИСТЬЯХ 

МАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ, КУЛЬТИВИРУЕМОЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

А.Н. Романова, В.В. Уранова 

 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет», 

г. Астрахань, Российская Федерация 

 

Введение. Длительное исследование лекарственных растений 

демонстрирует, что лекарственные препараты, изготовленные из 

лекарственного сырья, отличаются широким спектром фармакологического 

действия, отсутствием нежелательных токсических эффектов и возможностью 

длительного применения. Наибольшее значение как источник биологически 

активных веществ имеет малина обыкновенная (Rubus idaeus L.) семейства 

Розоцветные. Это растение широко распространено не только в южной части 

России, но и на севере страны. Малина – многолетнее растение, 

представляющее собой кустарник с надземными побегами до 150 см. Листья 

сложные, непарноперистые. Цветки имеют 5 лепестков, окрашенных от белого 

до ярко-розового цвета, собраны в кистевидные соцветия. Плод, многокостянка, 

имеет красный окрас, у некоторых сортов наблюдается жёлтый. Малина 

обыкновенная (Rubus idaeus L.) цветёт в мае – июне, плоды созревают в июне – 

июле, это зависит от климатических условий. Благодаря своему химическому 
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составу листья малины используются в народной медицине как 

противосклеротическое и противовоспалительное средство за счет содержания 

жирных кислот и β-ситостерина. Также отмечены вяжущие и 

кровоостанавливающие свойства. 

Исходя из литературных источников, химический состав листьев малины 

обыкновенной (Rubus idaeus L.) представлен флавоноидами (1,5%), 

полисахаридами (0,5%), дубильными веществами (6%) и комплексом 

витаминов. Химический состав и его содержание зависит от ареала 

произрастания растения. Стоит сказать, что химический состав листьев 

малины, произрастающей в Астраханской области, в литературе предоставлен 

недостаточно развёрнуто. Получены данные о содержании в них антацидов, 

кумаринов, фенольных соединений и дубильных веществ. В научной 

литературе не представлены данные о количественном содержании витамина C 

в листьях малины обыкновенной (Rubus idaeus L.), произрастающей в 

Енотаевском районе Астраханской области, что является актуальным для 

исследования. 

Цель исследования. Идентификация и количественное определение 

содержания витамина C в листьях малины обыкновенной (Rubus idaeus L.). 

Материал и методы. Материалом служили листья малины 

обыкновенной (Rubus idaeus L.), собранные в селе Замьяны, Енотаевского 

района Астраханской области (сбор – лето 2020 г.). Экспериментально было 

определено процентное содержание влаги, общей золы и витамина С листьев 

малины обыкновенной (Rubus idaeus L.). Показатель влажности определяли 

согласно ОФС 1.5.3.0007.15 гравиметрическим методом. Далее проводили 

определение содержания общей золы в анализируемых образцах. Зола 

представляет собой остаток минеральных компонентов, который не сгорает 

после сжигания и при сушке с использованием высоких температур (до 650°С). 

Испытание проводили согласно методике, изложенной в Государственной 

фармакопее 14 издания (ОФС 1.2.2.2.0013.15) гравиметрическим методом. 

Количественное определение витамина С в исследуемом материале проводили 

методом окислительно-восстановительного титрования. Йодометрическое 

определение витамина С основано на способности раствора йода окислять 

витамин С с образованием бесцветной дегидроаскорбиновой кислоты. Анализ 

состоял из следующих этапов: приготовление растворов йода (титрант) и 
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крахмала (индикатор); отбор проб; приготовление извлечения из растительного 

сырья; проведение титрования и запись затраченных объемов; расчет 

процентного содержания витамина С в исследуемых образцах. 

Результаты. Процентное содержание показателей качества (влага и зола 

общая) и витамина C листьев малины обыкновенной (Rubus idaeus L.) 

определяли в пяти повторениях. Поэтому в конечные формулы для расчета 

подставляли среднеарифметические значения расходных материалов. 

Содержание влаги, золы и витамина C составило соответственно 9,21±0,02%, 

6,43±0,02% и 1,89±0,01%. 

Заключение. В процессе данного эксперимента было выявлено, что 

содержание витамина C в листьях малины обыкновенной (Rubus idaeus L.) в 

пересчёте на сухое вещество, произрастающей в Астраханской области, 

составляет 1,89±0,01%, что означает допустимость использования этого 

лекарственного сырья в медицинской деятельности. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ 

ИНФЕКЦИИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ С ПОМОЩЬЮ ПРЕПАРАТОВ 

ВАЛАЦИКЛОВИР И АЦИКЛОВИР 

 

Е.А. Телепягин, Н.С. Оганесян, Т.М. Конышкина 

 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Введение. Герпетическая инфекция – самая распространенная вирусная 

инфекция человека, длительно персистирующая в организме, преимущественно 

в латентной форме, характеризующаяся высыпанием сгруппированных 

пузырьков на коже и слизистых. Около 90% населения Земли заражено вирусом 

простого герпеса. Но у 80% зараженных болезнь протекает без явных 

симптомов, они могут о ней не знать и заражать других людей. 

Цель работы. Провести сравнительную оценку лечебного и 

фармакоэкономического действия препаратов ацикловир и валацикловир при 

лечении хронического рецидивирующего герпетического стоматита. 

Материал и методы. В исследовании приняло участие 96 пациентов с 

подтвержденным диагнозом хронического рецидивирующего герпетического 
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стоматита средней степени тяжести, проходивших лечение в 

стоматологической поликлинике. Они были разделены на две подгруппы, не 

отличающиеся по полу и возрасту, первая – 47 человек, принимала 

валацикловир в суточной дозировке 1000 мг (500 мг два раза в сутки), цена 

препарата составляла 283 рубля (1 упаковка, 500 мг, 10 таб.), вторая – 

ацикловир в суточной дозировке 1000 мг (200 мг 5 раз в сутки), цена препарата 

составляла 229 рублей (1 упаковка, 200 мг, 25 таб.). Статистическая обработка 

велась методом «затраты – эффективность». 

Результаты. Пациенты, принимавшие валацикловир, выздоравливали в 

среднем на пятые сутки заболевания, а на ацикловире спустя шесть с половиной 

дней. У пациентов обеих подгрупп редуцировалась в ходе лечения следующая 

симптоматика: отечность ротовой полости, боли, связанные с приемом пищи, 

вязкая и тягучая слюна, увеличенные поднижнечелюстные лимфатические 

узлы. Курс лечения валацикловиром оказался не только более коротким на 

1,5 дня, но и экономически более целесообразным, так как затраты на лечение 

были на 62% меньше, чем ацикловиром. Фармэкономический анализ 

«затраты – эффективность». Формула для расчета: CEA = DC / Ef, где: 

CEA – соотношение затраты – эффективность; DC – прямые затраты; 

Ef – эффективность лечения (например, процент вылеченных пациентов). 

CEA(Валацикловир) = 2,83 (283/100), CEA(Ацикловир) = 4,58 (458/100). Чем 

меньше оказывается полученное соотношение, тем менее значимые затраты 

производятся на единицу эффективности, а значит, применение 

рассматриваемого метода лечения более выгодно. 

Заключение. Таким образом, лечение хронического рецидивирующего 

герпетического стоматита средней степени тяжести оказалось, как в 

клинических, так и в фармакоэкономических позициях, более выгодно с 

использованием препарата валацикловир. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА КРЫС ПРИ 

ДЕКСАМЕТАЗОНОВОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ И 

ФАРМАКОКОРРЕКЦИИ ЧАСТИЧНО ГИДРИРОВАННЫМИ 

ПИРИДИНАМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ЦИАНОТИОАЦЕТАМИДА 

 

Д.А. Тильченко1, Е.Ю. Бибик1, К.А. Фролов1,2, В.В. Доценко2,3, С.Г. 

Кривоколыско1,2 
 

1 Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, 

г. Луганск, Луганская Народная Республика,  
2 Луганский государственный университет имени Владимира Даля, г. Луганск, 

Луганская Народная Республика,  
3 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар, Российская 

Федерация 

 

Введение. Одним из основных хронических заболеваний, неблагоприятно 

влияющих на течение и последствия коронавирусной инфекции, является 

сахарный диабет (СД). Актуальными в настоящее время являются вопросы 

поиска новых высокоэффективных и безопасных лекарственных средств с 

гипогликемическими свойствами. Публикации последних лет свидетельствуют 

об изучении биологической активности отдельных производных 

цианотиоацетамида, обладающих широким спектром фармакодинамических 

эффектов. Синтезированные нами на базе НИЛ «Химэкс» ЛГУ им. Владимира 

Даля 200 новых производных ди- и тетрагидропиридинов были подвергнуты 

виртуальному биоскринингу с использованием комплекса программ Swiss 

Target Prediction. Из них отобраны образцы с потенциальной возможностью 

влияния на углеводный обмен. 

Цель работы. Моделирование СД у подопытных животных с 

последующим проведением фармакокоррекции синтезированными de novo 

химическими соединениями производными 1,4-дигидропиридина. 

Материал и методы. Исследование проводилось на 58 белых 

беспородных (18 месяцев) крысах-самцах старческого возраста. Интактная 

группа составляла 12 животных. Всем остальным вводился во 

внутрибрюшинное пространство дексаметазон из расчета 0,125 мг/кг на 

протяжении 13 суток. Затем после контрольного забора капиллярной крови и 

подтверждения диагноза СД у опытной группы, животных разделили на 

контрольную (12 животных) и две опытных (по 17 животных) подгруппы. 
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Интактные и контрольные подгруппы содержались в тех же условиях, что и 

опытные, получали пищу и воду в неограниченном количестве. Опытным 

подгруппам вводились соединения под лабораторными шифрами 

CV-140 и CV-150, являющиеся производными 1,4-дигидропиридина. Эти 

соединения вводили внутрижелудочно из расчета 1 мг/кг массы тела в течение 

21 суток при ежедневном контрольном взвешивании животных. 

Результаты. На первом этапе эксперимента (моделировании СД) уже с 

первых дней у крыс «дексаметазоновой» группы наблюдалось повышенное 

потребление воды, полиурия, агрессивность. Визуально наблюдались 

отчетливо выраженное выпадение шерсти клочьями и появление 

труднозаживающих ран. У некоторых животных нарушалась координация 

движений вследствие нарушения зрения. На втором этапе (фармакокорекции 

производными 1,4-дигидропиридина на 14 сутки эксперимента) в контрольной 

группе было прекращено введение дексаметазона, но тем не менее изменения в 

поведении и последствия метаболических изменений продолжались до конца 

эксперимента. 

В интактной и двух опытных подгруппах животных, получавших 

частично гидрированные пиридины, смертность не была зафиксирована. 

В контрольной группе (получавших только дексаметазон первые 13 дней), 

погибло трое животных (на 21, 22 и 24-й дни эксперимента). При этом 

животные погибли уже после окончания введения дексаметазона от явных 

осложнений СД. После 13 дней моделирования дексаметазонового сахарного 

диабета к ним, как и к интактным животным, не применялось никаких 

воздействий, в то время как животные опытных групп были подвержены 

регулярному воздействию раздражителя из-за манипуляций с желудочным 

зондом. Если сравнивать две подопытные группы, то животные, получавшие в 

качестве фармакокоррекции сахарного диабета соединение с шифром CV-140, 

отличались спокойным поведением и более быстрым улучшением 

метаболических процессов (быстрее заживали раны и ссадины, быстрее 

восстанавливался шерстяной покров), в сравнении с группой крыс, получавших 

CV-150, в которой эти улучшения протекали несколько медленнее. 

Заключение. На этапе моделирования СД, средний вес интактных 

животных постоянно увеличивался, в то время как животные, получавшие 

дексаметазон, стремительно теряли в весе примерно в одинаковом темпе. 
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У крыс контрольной группы отмечался «стероидный психоз», даже после 

прекращения введения дексаметазона. После недели лечения потеря в весе как 

контрольной, так и опытных групп была остановлена, а на второй неделе 

лечения вес этих групп начал увеличиваться, однако так и не дошел до 

первоначальных значений. У крыс на фоне фармакокоррекции амплитуда 

колебания средней массы тела менее выражена, чем у крыс контрольной 

группы. Самые спокойные животные были в интактной группе и опытной 

группе крыс, получавших CV-140, несмотря на ежедневный стресс, связанный 

с манипуляцией фармакокоррекции. 

 

 

АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТА АСТРАГАЛА 

ЛИСЬЕГО В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО СТРЕССА 

 

Г.Н. Умарова, А.А. Дмитриенко, Д.А. Сальникова, А.Н. Романова 

 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет», 

г. Астрахань, Российская Федерация 

 

Введение. В настоящее время человек живет в условиях постоянного 

информационного стресса, что приводит к ослаблению интегрирующих систем 

организма. Наиболее выраженные изменения наблюдаются в нервной, 

иммунной, эндокринной, а также антиоксидантной системах. 

Вышеперечисленное определяет необходимость поиска новых и эффективных 

средств коррекции процессов свободно-радикального окисления в различных 

органах, в том числе и печени. К числу таких средств относятся биооксиданты, 

обладающие способностью инактивировать активные формы кислорода, 

пероксидные радикалы липидов, тем самым участвуя в процессах дезактивации 

свободно-радикального окисления. Наше внимание привлек Астрагал лисий 

(Astragalus vulpinus Willd), содержащий уникальный состав биологически-

активных веществ, который определяет иммунотропное и стресс-

лимитирующее действие, что ранее было доказано в экспериментальных 

исследованиях. Однако изучение антиоксидантной активности экстрактов 

данного растения проведено недостаточно. 
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Цель работы. Изучение влияния экстракта травы Астрагала лисьего в 

условиях информационного стресса на свободно-радикальные процессы в 

печени белых крыс. 

Материал и методы. Эксперименты выполнены на нелинейных крысах-

самцах 3 – 4 месячного возраста при соблюдении всех правил и принципов 

работы с лабораторными животными. Крысы были разделены на 3 группы 

(n=10): 1-я – интактные животные; 2-я – животные, подвергнутые воздействию 

информационного стресса в течение 20 дней; 3-я – крысы, подвергавшиеся 

воздействию стресса и получившие в качестве средства коррекции 

антиоксидантных нарушений экстракт Астрагала лисьего внутрижелудочно в 

течение 14 дней в дозе 50 мг/кг. Стрессированию предшествовала пищевая 

депривация в течение 23 часов с доступом к воде. С целью формирования 

экспериментальной модели информационного стресса использовали сложный 

многоальтернативный лабиринт, который представляет собой квадратную 

установку (100x100 см), ограниченную стенками высотой 60 см, и состоит из 

связанных между собой тремя дверями (вход в лабиринт и два выхода из него) 

свободного поля и самого лабиринта. Входная дверь открывается в одном 

направлении, к лабиринту, а двери выходов – в сторону свободного поля. 

Имеются две «истинные» кормушки с пищей и две «ложные» кормушки – без 

пищи. Животные могут перемещаться свободно по всему экспериментальному 

пространству, задача их заключается в поиске входа в лабиринт и пищи в нем. 

Для усложнения задачи, поставленной перед крысами, конструкцию лабиринта 

меняли ежедневно. 

С целью изучения антиоксидантных свойств экстракта Астрагала лисьего 

определяли интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) в ткани 

печени спектрофотометрическим методом по следующим показателям: уровень 

ТБК-реактивных продуктов, скорость спонтанного и индуцированного 

аскорбатом и ионами железа ПОЛ и уровень каталазы. 

Результаты. В гомогенате печени крыс, находившихся в условиях 

информационного стресса, отмечалось активирование процессов 

пероксидации, проявляющееся в увеличении исходного уровня 

ТБК-реактивных продуктов на 28%, скорости спонтанного и 

аскорбатзависимого ПОЛ в среднем на 25% на фоне активации уровня каталазы 

в сравнении с интактной группой животных, что свидетельствовало об 
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увеличении свободно-радикальных процессов. В свою очередь, при 

внутрижелудочном введении экстракта Астрагала лисьего в условиях 

информационной нагрузки в ткани печени отмечалось снижение исходного 

уровня ТБК-реактивных продуктов на 41%, скоростей спонтанного и 

аскорбатзависимого ПОЛ в среднем на 30% в сравнении с группой 

стрессированных животных. 

Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что 

введение экстракта травы Астрагала лисьего на фоне информационной стресса 

приводит к существенному восстановлению свободно-радикальных процессов. 

Таким образом, экстракт травы Астрагала лисьего можно рассматривать как 

перспективное средство для создания новых фитопрепаратов, оказывающих 

корригирующее действие на печень, восстанавливая свободно-радикальные 

процессы. 
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