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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ №1  

Андреева О. В.1 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНТРАНАТАЛЬНОГО ДИСТРЕССА ПЛОДА: 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
1Ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Румянцева З. С. 

 

Введение. В качестве термина, указывающего на прогрессирующую гипоксию плода 

и/или ацидоз вследствие недостаточной оксигенации, используют «дистресс плода» (код 

МКБ-10: О68.0-9). В качестве основных причин интранатального нарушения оксигенации 

плода выступают повышенная сократительная активность матки, внутриутробные инфекции, 

обвития и выпадения пуповины, случаи преждевременной отслойки плаценты. В качестве 

факторов, предрасполагающих к развитию дистресса плода, также можно выделить анемию 

матери во время беременности, обуславливающую предплацентарную гипоксию, а также 

сахарный диабет (в том числе, гестационный). Возрастающий риск асфиксии плода и 

интранатальной гибели обуславливает, с одной стороны, реализацию комплекса мероприятий, 

направленных на раннее выявление и изменение тактики ведения родов, а с другой стороны – 

сохраняет актуальность научного поиска, направленного на выявление факторов риска и 

предикторов развития дистресса плода в клинической акушерской практике. 

Цель исследования. Целью данного исследования являлось выявление возможных 

факторов риска и предикторов развития дистресса плода в интранатальном периоде по данным 

ретроспективного анализа анамнестических и клинических данных. 

Материалы и методы. На базе ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный 

дом №1» за период с сентября по декабрь 2020 года был проведен ретроспективный анализ 

историй родов. В качестве критерия включения в исследование выступало наличие 

установленного диагноза «Роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода 

[дистресс]» (коды МКБ-10 О68.0-9). В целом, за указанный период времени было выявлено 67 

случаев дистресса плода, все из которых были включены в ретроспективный анализ. По 

данным медицинской документации оценивали демографические, анамнестические и 

клинические данные со стороны рожениц, среди которых: возраст рожениц, срок гестации, 

номер беременности и родов, наличие сопутствующей соматической и акушерской патологии, 

длительность безводного периода, применение эпидуральной анестезии, метод 

родоразрешения и особенности родов, данные патогистологического исследования последа. 

Со стороны плода/новорожденного ребенка оценивали следующие показатели: пол, масса и 

длина тела при рождении, оценка по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте, минимальные значения 

и вариабельность частоты сердечных сокращений плода в интранатальном периоде. 

Статистический анализ полученных данных проводили с использованием 

лицензированного программного обеспечения Statistica (версия 10.0, StatSoft Inc., США). На 

основании полученных данных для проведения ретроспективного анализа строили 

вариационные ряды с последующей проверкой нулевой гипотезы о нормальности 

распределения с использованием критериев Лиллиефорса и Шапиро-Уилка. В качестве 

методов описательной статистики количественных (непрерывных) данных использовали 

непараметрические критерии с оценкой медианы, диапазона (минимального и максимального 

значения) и межквартильного размаха. Качественные (номинальные) данные оценивали в 

процентах представленности от общего количества случаев. 

Результаты исследований. В рамках проведения ретроспективного анализа 67 случаев 

родов, осложнившихся явлениями дистресса плода, медиана (диапазон) возраста рожениц 

составила 28 (19–41) лет. В подавляющем большинстве (47 случаев [70,15 %]) беременность 

была первой; в 12 случаях (17,91 %) – второй; и в 8 случаях (11,94 %) – третьей и 

последующей. Медиана (межквартильный размах) срока гестации на момент родов составила 
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40,2 (39,5–41,1) недель. При этом доля родов на сроках, превышающих 41 неделю, составила 

31,34 % (21 случай), из которых 13 случаев были представлены программируемыми родами 

(мифепристон, амниотомия). Наиболее частой сопутствующей патологией рожениц являлась 

анемия различной степени тяжести (31 случай [46,26 %]), инфекция мочевыводящих путей и 

пиелонефрит (28 случаев [41,79 %]), чрезмерное увеличение массы тела во время 

беременности (21 случай [31,34 %]), гестационный сахарный диабет (9 случаев [13,43 %]) и 

ожирение (7 случаев [10,44 %]). Наиболее частая акушерская патология была представлена 

угрозой преждевременных родов (13 случаев [19,40 %]), угрозой выкидыша (12 случаев 

[17,91 %]), преджевременным разрывом плодных оболочек (11 случаев [16,41 %]), 

многоводием и анатомически узким тазом (по 10 случаев [14,92 %]) и дискоординацией 

родовой деятельности (6 случаев [8,95 %]). 

В качестве обезболивания и/или купирования дискоординации родовой деятельности 

эпидуральную анестезию применяли в 39 случаях (58,21 %). Медиана (межквартильный 

размах) длительности безводного периода составила 4,0 (2,0-5,5) часа. Околоплодные воды в 

43 случаях были светлыми, в 18 случаях – мекониальные и в 6 случаях – зеленые. Дистресс 

плода на основании показателя частоты и вариабельности сердечных сокращений по данным 

кардиотокографии (тахикардия или брадикардия; стойкая монотонность ритма; ранние, 

вариабельные и поздние децелерации ритма) в 32 случаях диагностировали в первом периоде 

родов и в 35 случаях – во втором периоде родов. В качестве метода родоразрешения 

использовали вакуумную экстракцию плода и кесарево сечение в 35 и 32 случаях, 

соответственно. 

Из 67 новорожденных – 38 мальчиков (56,71 %) и 29 девочек (43,29 %). Медиана 

(диапазон) массы и длины тела при рождении составила 3450 (1950–4780) грамм и 52 (45-

57) см, соответственно. Оценка по шкале Апгар на 1-ю и 5-ю минуту составила 8 (7–10) и 9 

(8–10) баллов, соответственно. В качестве одного из ключевых наблюдений следует отметить, 

что из 67 детей в 71,64 % (48 случаях) наблюдалось тугое обвитие пуповиной 

(однократное/двукратное обвитие; затянувшиеся истинные узлы пуповины). По данным 

патоморфологического исследования последа, признаки, указывающие на патологическую 

незрелость и/или плацентарную недостаточность с нарушениями маточно-плацентарного 

кровообращения в антенатальном периоде, выявлены в большинстве случаев наблюдения 

(79,10 %). 

Выводы. По результатам проведенного ретроспективного анализа, наиболее частые 

состояния со стороны роженицы и плода, которые можно расценивать в качестве факторов 

риска и предикторов развития дистресса плода, были представлены сопутствующей 

соматической патологией рожениц (анемия различной степени тяжести, инфекция 

мочевыводящих путей и пиелонефрит, гестационный сахарный диабет), наличием явлений 

обвития пуповиной, сопутствующей акушерской патологией и тенденцией к родам на более 

поздних сроках гестации. При этом в большинстве случаев, патоморфологические изменения 

в последе указывают на развитие прогрессирующей гипоксии плода ещё в антенатальном 

периоде. Полученные данные могут служить основой проведения дальнейших исследований 

в этой области с увеличением размера статистической выборки и проведением 

многофакторного регрессионного анализа. 
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Арифджанова С. Р.1 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА У БЕРЕМЕННЫХ  

В I ТРИМЕСТРЕ 
1Студентка кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии № 1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научные руководители: профессор Гуменюк Л. Н., ассистент Пучкина Г. А. 

 

Введение. Проблема бактериального вагиноза (БВ) является одной из актуальных в 

современном акушерстве и перинатологии, что обусловлено его значительной 

распространенностью у беременных женщин – до 40-50 % от всех вульвовагинитов и 

сопряженностью с возникновением серьезных осложнений в течение беременности и 

состояния плода.  

Вышесказанное диктует необходимость поиска новых подходов к коррекции дисбиоза 

влагалища с целью минимизации осложнений беременности и послеродового периода. 

Цель. Оценка эффективности комплексной терапии препаратом Тержинан в сочетании 

с мультибиотиком Бак-Сет Форте пациенток с БВ в I триместре беременности. 

Задачи: 

1. Провести сравнительную оценку состава влагалищного микробиоценоза у беременных в 

зависимости от особенностей терапии в динамике.  

2. Изучить влияние комплексной терапии на уровень экспрессии TLR9 у беременных с БВ. 

3. Оценить перспективность применения комплексной терапии (Тержинан + Бак-Сет Форте) 

пациенток с БВ. 

Материалы и методы. В проспективном рандомизированном исследовании приняли 

участие 68 беременных с БВ (средний возраст – 31,2 [29,4; 34,1] лет), соответствующих 

критериям включения/исключения.  

Критерии включения больных: верифицированнй бактериальный вагиноз (согласно 

критериям Амселя); срок гестации 12 недель; одноплодная беременность; отсутствие 

инфекций, передающихся половым путем, аэробного вагинита и кандидозногокольпита; 

отсутствие воспалительной реакции во влагалище (уровень лейкоцитов <15; 

информированное согласие на участие в исследовании. 

Критерии исключения больных: многоплодная беременность; наличие эндокринных, 

инфекционных и анатомических причин невынашивания беременности; терапия с 

интравагинальным применением препаратов на момент исследования; отказ от участия в 

клиническом исследовании.  

Все беременные были распределены в две группы: в 1-ю группу вошли 30 беременных, 

получавших монотерапию препаратом Тержинан. Во 2-ю группу вошли 36 беременных, 

получавших комплексную терапию препаратом Тержинан в сочетании с мультибиотиком Бак-

Сет Форте. Группы были сопоставимы по основным клинико-социальным характеристикам.  

Оценка эффективности терапии проводилась на основании оценки влагалищного 

микробиоценоза (ПЦР-анализ, Флороценоз+NCMT (лаборатория CMD) и культурального 

исследования, уровня экспрессии TLR9 на поверхности эпителиальных клетках 

многослойного плоского эпителия влагалища (количественная ПЦР-РВ с предварительной 

обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР)). Статистическая обработка полученных данных была 

выполнена с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 8.0. 

Контрольными точками оценки эффективности терапии были: стартовый визит, в фазе 

лечения – 10-й день, в фазе последующего наблюдения – 30-й день. 

Результаты исследований. Через 10 дней терапии признаки бактериального вагиноза 

сохранялись в 1-й группе у 42,8 % беременных, во 2-й группе – у 28,1 % (p=0,048). В 1-й 

группе беременных наблюдалась тенденция к росту титра лактобактерий, однако 

статистической значимости не выявлено (p=0,078). Во 2-й группе беременных 

регистрировалось статистически значимое повышение титра лактобактерий по сравнению с 
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исходным показателем (p=0,027) и с результатами беременных 1-й группы (4,8 ± 0,8х107 

против 7,2 ± 0,7х107 соответственно, p=0,027).  

В фазе последующего наблюдения (через 30 дней) микробиологические признаки 

бактериального вагиноза сохранялись у 19,2 % беременных ОГ и у 8,5 % ГС p=0,012. По 

данным культурального исследования, в 1-й группе беременных L. сrispatus были 

идентифицированы у 43,2 %, что было выше, по сравнению с исходным показателем, в 4,3 

раза (p=0,001), U. parvum выявлялась у 7,6 %, U. urealvticum – у 4,5 % (относительного 

исходных показателей ниже в 3,3 раза, p=0,048 и 3,6 раза, p=0,036 соответственно). 

Наблюдалось некоторое снижение титра U. parvum, однако статистически значимых различий 

с исходным показателем не установлено (5,1 ± 0,4х107 ГЭ/мл против 3,2 ± 0,9х107 ГЭ/мл, 

p=0,532). Изменения титра U. urealvticum в точках оценки эффективности терапии были в 

пределах статистической ошибки: соответственно 0-й день – 1,0 ± 0,5х105 ГЭ/мл; 10-й день – 

1,0 ± 0,3х105 ГЭ/мл и 30-й день – 1,0 ± 0,7х105 ГЭ/мл (p>0,05). Во 2-й группе беременных 

L. сrispatus определялись у 66,4 %, что превышало исходный показатель в 5,9 раза (p<0,001) и 

статистически значимо превосходило значение в 1-й группе (p=0,027), U. parvum выявлялась 

у 3,4 %, U. urealvticum – у 1,7 % (относительного исходных показателей ниже в 6,1 (p<0,001) 

и в 9,5 раза (p<0,001) соответственно). Наблюдалось статистически значимое снижение титра 

UP по сравнению с исходным уровнем (p=0,043) и значением 1-й группы (p=0,034). 

Через 10 дней терапии в 1-ой группе беременных изменения экспрессии TLR9 имели 

тенденцию к снижению, однако статистической значимости за весь период исследования не 

выявлено. Во 2-й группе беременных через 10 дней терапии наблюдалось статистически 

значимое снижение экспрессии TLR9 по сравнению с исходным показателем (p=0,027), а через 

30 дней и с результатами беременных 1-й группы (48,7 ± 21,2х103 копий/мл против 

39,5 ± 20,6х103 копий/мл соответственно, p=0,048).  

Выводы. Применение комплексной терапии препаратом Тержинан в сочетании с 

мультибиотиком Бак-Сет Форте у пациенток с БВ в I триместре беременности 

продемонстрировало достоверную терапевтическую эффективность, что подтверждается 

нормализацией микробиоценоза влагалиша с ростом протекторных видов лактобактерий 

(L. сrispatus) и снижением экспрессии фактора врожденного иммунитета – TLR9. 

 

Арифов А. Е.1, Эмираметов Н. Э.1, Изетов С. Р.1 

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ ЗАМЕРШЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ У 

ЖЕНЩИН 18-45 ЛЕТ  
1Студенты кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Румянцева З. С. 

Введение. Замершая беременность – это прекращение развития и гибель плода на ранних 

сроках беременности, обычно до 12 недели. Причинами чаще всего являются генетические 

аномалии плода, гормональные дисбалансы у женщины, инфекционные агенты, 

аутоиммунные болезни, тератозооспермия, вредные привычки, стрессы и тому подобное. 

Проблема замершей беременности чрезвычайно актуальна как в медицинском, так и в 

социальном аспекте и составляет до 20% среди репродуктивных потерь, при этом на долю I 

триместра приходится до 75-80%. Данный процент из года в год постоянно увеличивается. 

Частота невыясненным причинам замершей беременности остается достаточно высокой: от 

25% до 63%. В связи с этим пристально внимание уделяется изучению этиопатогенетических 

рисков замершей беременности. 

Цель. В сравнительном аспекте провести анализ клинико-анамнестических данных у 

пациенток с диагнозом замершей беременности на разных сроках. 

Задачи: 
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1. Провести ретроспективный анализ историй болезни пациенток c поставленным 

диагнозом замершей беременности. 

2. Изучить возрастной состав, акушерско-гинекологический анамнез, особенности 

течения заболевания и лабораторные исследования у пациенток с диагнозом замершей 

беременности. 

Материалы и методы. Работа проведена на базе ГБУЗ РК «Симферопольский 

клинический родильный дом №2». Исследование основывалось на ретроспективном анализе 

клинических случаев с беременностью, исследовании материалов отечественных и 

зарубежных изданий по данной патологии. В основную группу вошли 216 женщин с 

поставленным диагнозом замершей беременности, начиная с 2019 года. Изучались клинико-

анамнестические данные. Статистическая обработка результатов проводилась с 

использованием программы Microsoft Excel 2019. 

Результаты исследований. За промежуток с 2018 по 2020 годы в ГБУЗ РК 

«Симферопольский клинический родильный дом №2» гинекологического отделения 

поступило 226 женщин с подозрением на замершую беременность. Структуру патологии 

составили пациентки от 18 до 45 лет; 123 человека (54,4%) из которых – женщины до 30 лет, 

пациентки старшей возрастной группы – 103 человека (45,6%), соответственно. 

Предварительно рожали 133 пациентки (58,85%), а 96 из общего количества (42,5%) уже 

имели в анамнезе искусственные прерывания беременности. При поступлении женщины 

предъявляли различные жалобы: 69% (156 чел.) ощущали и тянущую боль внизу живота, и 

имели малые кровяные выделения из влагалища, у 10 из них (4,4%) возникала только тянущая 

боль, а у 49 (21,7%) – только кровяные выделения. У 11 человек патология имела 

бессимптомное течение (4,9%). Мануальная вакуумная аспирация была проведена 177 

пациенткам (78,3%), медикаментозно прервали беременность 46 (20,4%) женщинам, 3 (1,3%) 

от лечения отказались. В сроке до 5 недель беременность замерла у 98 человек (43,4%), в сроке 

7-9 недель – у 99 человек (43,8%), в сроке 10 и более недель – у 29 человек (12,8%). Диагноз 

замершей беременности был подтвержден ультразвуковым исследованием, причем у 22 (9,7%) 

беременных женщин была установлена анэмбриония. Данные патоморфологического 

исследования содержимого полости матки свидетельствуют о том, что у 107 человек (47,3%) 

имели место дистрофия и тотальный некроз ворсин хориона, у 43 человек (19%) – некроз 

ворсин хориона с нагноением и некрозом децидуальной оболочки. Данные 

бактериоскопического и бактериологического исследований влагалищного содержимого 

показали наличие возбудителей урогенитальной инфекции у 173 (76,55%) беременных, 

подтверждающее отношение инфекции к этиологическим факторам замершей беременности. 

Анализ местного иммунитета показал снижение уровней всех показателей локальной защиты, 

особенно уровня лизоцима и SIgA. 

Выводы. В промежутке с 2018 по 2020 год на лечении в ГБУЗ РК «Симферопольский 

клинический родильный дом №2» находилось 226 пациенток с диагнозом замершей 

беременности. Среди них преобладали женщины до 30 лет. Можно сделать предположение о 

наличии этиологической связи урогенитальной инфекции и замершей беременности. Во время 

исследования определяющих триггерных факторов зафиксировано не было, что побуждает к 

дальнейшему анализу данных и исследованию причин патологии, ради предотвращения 

возникновения патологии в будущем. 
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Босякевич Е. И.1 

ФАКТОРЫ РИСКА И ПРИЧИНЫ ПОЗДНИХ САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ АБОРТОВ 
1Ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии № 1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Сулима А. Н. 

 

Введение. Поздний самопроизвольный аборт – это самопроизвольная потеря 

беременности в сроке от 12 до 22 недель. Частота встречаемости составляет 1-2 %. Точную 

причину удается установить не всегда, но выявление возможных факторов риска и 

патологических процессов, ассоциированных с поздним самопроизвольным абортом, дает 

возможность провести ряд диагностических и лечебных мероприятий при ведении 

последующих беременностей. Среди факторов риска выделяют: возраст женщины >35 лет, 

ожирение или недостаток массы тела, курение, употребление наркотиков и алкоголя, поздние 

выкидыши в анамнезе, аномалии развития половых органов, плохо компенсированные 

хронические заболевания. Непосредственной причиной могут стать инфекции, передаваемые 

половым путём, TORCH-инфекции (Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes), 

бактериальный вагиноз, истмико-цервикальная недостаточность, патология плаценты, 

врождённые пороки развития и хромосомные аномалии плода, тромбофилии, в том числе 

антифосфолипидный синдром. 

Цель. Определить вероятные факторы риска и причины поздних самопроизвольных 

абортов у женщин, проходивших стационарное лечение в ГБУЗ РК «Симферопольский 

клинический родильный дом № 1» (ГБУЗ «СКРД №1») в 2020 году. 

Задачи: оценить роль возраста женщины, срока беременности, отягощённого 

акушерского и гинекологического анамнезов, инфекций, передаваемых половым путем и 

TORCH-инфекций, патологии плаценты и плода, осложнённого течения беременности, как 

причины позднего самопроизвольного аборта. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на основе ретроспективного анализа 

34 историй болезни пациенток с потерей беременности в сроке с 12 по 22 недели, 

находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ РК «СКРД № 1» в 2020 году. Анализ 

результатов исследования проводился эмпирическим и статистическим методом. 

Результаты исследований. В исследовании приняли участие 34 пациентки. Средний 

возраст женщин с поздним самопроизвольным абортом составил 31 ± 1,2 года, при этом 20 

пациенток имели возраст более 35 лет (60 %). Средний срок прерывания беременности –

16 ± 1,5 недели, при этом в сроке с 12 нед. по 15 нед. прервалось 14 беременностей (41,1 %), в 

сроке с 15,1 нед. по 19 нед. – 11 (32,3 %), с 19,1 нед. по 22 нед. – 9 (26,4 %). 20 (58,8 %) 

беременных поступило в стационар с диагнозом самопроизвольный аборт, 14 (41,1 %) – 

неполный самопроизвольный аборт. Особенности акушерского анамнеза: у 19 (55,8 %) 

пациенток были роды в анамнезе, из них у 1 (2,9 %) преждевременные, выкидыши в 

предыдущих беременностях – у 18 (52,9 %), из них у 3 (8,8 %) беременность прервалась в 

сроке с 12 по 22 неделю. У 1 (2,9 %) привычное невынашивание в анамнезе. У 1 (2,9 %) 

женщины в анамнезе дважды было прерывание беременности в связи с врожденными 

пороками развития плода. Особенности гинекологического анамнеза: у 2 (5,9 %) – миома 

матки, 1 (2,9 %) – вторичное бесплодие, у 1 (2,9 %) – седловидная матка. Осложненное течение 

беременности наблюдалось у 9 (26,4 %) женщин: у 5 (14,7 %) на более ранних сроках было 

выявлено ИЦН и наложен шов на шейку матки, у 1 (2,9 %) – многоводие, у 1 (2,9 %) – 

маловодие, у 1 (2,9 %) – плацента располагалась в зоне предлежания, у 1 (2,9 %) – 

монохориальная моноамниотическая двойня. По результатам патогистологического 

исследования плода и последа было выявлено, что у 17 (50 %) пациенток был воспалительный 

процесс, из них у 7 (20,6 %) – гнойно-некротический хориоамнионит, у 10 (29,4 %) – очаговый 

воспалительный процесс. У 13 (38,2 %) женщин выявлена патология плаценты, из них у 10 

(29,4 %) – патологическая незрелость плаценты в связи с недоразвитием ворсин хориона, у 3 
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(8,8 %) – плацентарная недостаточность. У 9 (26,4 %) женщин отмечено сочетание 

инфекционного фактора и патологии плаценты. У 2 (5,9 %) женщин с истмико-цервикальной 

недостаточностью и серкляжем на шейке матке отмечено сочетание инфекции и патологии 

плаценты, у 2 (5,9 %) – только инфекционный фактор, у 1 (2,9 %) – только патология 

плаценты. У 3 (8,8 %) – хромосомные аномалии плода (1 (2,9 %) – синдром Дауна, 2 (5,8 %) – 

синдром Шерешевского-Тёрнера). У 2 (5,8 %) – врождённый порок развития центральной 

нервной системы плода – акрания, экзэнцефалия. Патогистологическое исследование не 

показало отклонений у 2 (5,9 %) пациенток. 
Выводы.  

1. Частота позднего самопроизвольного аборта, пик которой приходится на возраст старше 35 

лет, увеличивается с возрастом женщины. 

2. Средний срок позднего самопроизвольного аборта пришелся на середину второго триместра 

(16 ± 1,5 недель), при этом отмечено снижение частоты позднего самопроизвольного аборта с 

увеличением срока гестации.  

3. 52,9 % имеют отягощённый акушерский анамнез (самопроизвольные аборты в предыдущих 

беременностях), 11,7 % – отягощённый гинекологический анамнез. 
4. В 94,1 % случаев была найдена предполагаемая причина прерывания беременности. 

Наиболее частой причиной стал инфекционный процесс (50 %), проявившийся гнойно-

некротическим хориоамнионитом в 20,6 % случаев и очаговым воспалительным процессом в 

29,4 % случаев. Для определения возможного этиологического фактора инфекционного 

процесса необходим более тщательный сбор анамнеза о перенесенных инфекциях, 

передаваемых половым путём, TORCH-инфекциях, бактериальном вагинозе, своевременное 

выявление и лечение таких инфекций при планировании и во время беременности. 

5. Патология плаценты составила (38,2 %) и наиболее часто заключалась в недоразвитии 

ворсин хориона (29,4 %).  
6. Осложненное течение беременности выявлено у 26,4 %, большую часть из которых 

составили женщины с ИЦН и серкляжем шейки матки (14,7 %).  
7. В меньшей степени причиной позднего самопроизвольного аборта стали хромосомные 

аномалии плода (8,8 %) и врожденные пороки развития плода (5,8 %).  

 

Волоцкая Н. И.1 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 

ПАЦИЕНТОК С ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ 
1Ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Сулима А. Н. 

 

Введение. Доброкачественные опухоли женской репродуктивной системы, в частности 

лейомиома матки (ЛМ), встречаются в 35-40 % случаев. Учитывая, что ЛМ является 

заболеванием преимущественно репродуктивного возраста, подтверждается роль половых 

гормонов в развитии данной патологии.  

Часто встречающимися симптомами ЛМ у пациенток репродуктивного возраста 

являются аномальные маточные кровотечения (АМК) с анемизацией пациентки, 

альгодисменорея, болевой синдром, симптомы сдавления смежных органов, невынашивание 

беременности, а при ее наступлении – осложненное течение гестации. 

Основным методом лечения ЛМ с отсутствием или минимальным риском рецидивов 

является радикальное оперативное лечение – гистерэктомия, что приводит к 

постгистерэктомическому синдрому и существенно снижает качество жизни пациенток. 

Поэтому пациенткам раннего репродуктивного возраста, с нереализованной репродуктивной 

функцией и ЛМ небольших размеров, не имеющей быстрого роста, целесообразно 

рассмотреть варианты медикаментозного лечения. 
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Цель. Изучить эффективность органосохраняющего лечения различных типов ЛМ на 

основании клинико-лабораторного исследования и динамического наблюдения.  

Задачи: 

1. Оценить эффективность клинических и инструментальных методов в диагностике и 

прогнозе клинического течения лейомиомы.  

2. Провести оценку медикаментозных методов лечения лейомиомы матки в ходе 

динамического наблюдения и подготовке к оперативному лечению. 

Материалы и методы. Открытое проспективное исследование выполнено на базе ГБУЗ 

РК «Симферопольский клинический родильный дом № 2» Женская консультация № 2, 

г. Симферополь, за период 2020-2021 гг. Обследовано 43 пациентки с диагнозом лейомиома 

матки (МКБ D25). Всем пациенткам выполнен базовый спектр исследований, ультразвуковое 

исследование органов малого таза (УЗИ), пациенткам с АМК проводили гистероскопию. 

Описывали топографические взаимоотношения органов малого таза, структуру эндометрия 

путем определения М-эхо, миометрия, придатков матки, наличие, размеры и локализацию 

миоматозных узлов, их васкуляризацию в режиме цветного допплеровского картирования 

(ЦДК), наличие в их структуре дегенеративных изменений. 
На основании полученных данных сформированы следующие клинические группы: 

группа I (n=20) – пациентки с ЛМ субмукозной локализации (SM 0-2), II группа (n=23) – с 

интрамуральной и субсерозной ЛМ (О 3-7), III группа (n=15) – контрольная группа 

практически здоровых женщин. 

Для статистической обработки результатов применяли пакет программ Microsoft Excel-

2016. При сравнении достоверности полученных данных использовали непараметрические 

методы – критерий х2 Пирсона, U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследований. Все пациентки были сопоставимы по возрасту, который 

определен в диапазоне от 21-43 лет, средний возраст – 32 ± 1,2 лет.  

В I группе 17 пациенток (85 %) предъявляли жалобы на обильные и длительные 

менструальные кровотечения, которые по критериям International Federation of Gynecology and 

Obstetrics (FIGO) нами расценены как АМК. Во II группе этот показатель составил – 

26,1 % (6 женщин), что достоверно ниже, чем в первой группе (p<0,05). Болевой синдром, не 

связанный с менструацией, наблюдали у 8 пациенток 1-ой группы (40 %) и у 10 (43,5 %) в 

группе II. Альгоменорею – у 13 (65 %) и 9 (39 %) пациенток I и II группы соответственно. 

Среди пациенток 3й группы у 3 (5 %) выявлены жалобы на альгодисменорею, что 

подтверждает достоверность различий в основных группах и контрольной (p<0,05). 

Нарушение функции тазовых органов установлено у 2 женщин 2-ой группы (8,7 %), что 

обусловлено локализацией, размерами и особенностью роста ЛМ у данных пациенток. Из 

анамнестических данных вниманию подлежат случаи раннего наступления менархе (в 

возрасте <11 лет): в I группе – 5 пациенток (25 %), во II группе – 3 (13 %), в контрольной 

группе – 0%. Доля пациенток с ранним менархе достоверно выше в группе I 

(p<0,01, UЭмп=332,8), во II группе различия также статистически достоверны (p<0,05, 

UЭмп = 574.1), как в сравнении с группой I, так и с контрольной. Среди показателей 

репродуктивной функции статистически достоверные различия (p<0,05) выявлены в 

невынашивании беременности – 4 (20 %) в 1й группе, и бесплодии – 2 (10 %) в I, и 1 (4,3 %) 

во II группе соответственно. 

При проведении УЗИ выявлено, что у 11 пациенток I группы (55 %) (p<0,05) выявлены 

миоматозные узлы неоднородной гипоэхогенной структуры, с участками обызвествлений, 

неоднородностью цветового сигнала в режиме ЦДК и низкорезистентным кровотоком, во II 

группе такие УЗ-признаки обнаружены в 26,1 % – 6 случаев. Такая эхоструктура может 

свидетельствовать о клеточном пролиферирующем типе ЛМ. Округлые образования 

правильной формы со сниженной эхогенностью, четкими контурами, единичными локусами 

кровотока по периферии и кровотоком средней резистентности выявлены у остальных 

пациенток, и клинически соответствуют простому типу ЛМ. У пациенток I группы изменения 
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морфологической структуры эндометрия выявлены в 17 (85 %) случаев: полип – 7 (41,2 %), 

гиперплазия – 9 (52,9 %), хронический эндометрит – 1 (5,9 %). Во 2-ой группе суммарно 6 

случаев (26,1 %), из них: полип эндометрия 2 (33,3 %), гиперплазия – 4 пациентки (66,6 %). 

После комплексного клинико-лабораторного обследования пациенткам I группы 

произвели гистероскопию, была произведена оценка возможности расширения объема 

операции и произведена резекция ЛМ в 17 случаях (85 %) с последующим раздельным 

лечебно-диагностическим выскабливанием и гистологическим исследованием. У 3-х 

пациенток (15 %) ЛМ классифицирована как SM2, >50 % интрамуральная, незначительно 

деформирующая полость матки, бессимптомного течения. В связи с этим назначена 

медикаментозная терапия. Во 2-ой группе консервативная миомэктомия была запланирована 

у 6 (26,1 %) пациенток с УЗ-признаками быстрого роста, наличием множественных узлов и 

возможном пролиферирующем типе ЛМ. В качестве предоперационной медикаментозной 

терапии в течение 3 месяцев назначены агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (АГнРГ), 

что позволило уменьшить размеры ЛМ, замедлить рост, увеличить индекс резистентности 

кровотока в ЛМ. Остальным пациенткам (73,9 %) АГнРГ назначены для приема в течение 6 

месяцев, при условии динамического контроля через 3 месяца: облегчение симптомов 

отметили 14 пациенток (82,4 %), в результате повторного обследования выявлена 

положительная динамика. 17,6 % (3 пациентки) препарат не принимали, лечение продолжено 

с применением внутриматочной рилизинг-системы с левоноргестрелом. 

Выводы. УЗИ является неинвазивным и эффективным методом диагностики ЛМ, 

определения ее типа и является прогностически важным методом для определения 

эффективности медикаментозного лечения при динамическом контроле. 

Первой линией медикаментозной терапии ЛМ являются гормональные препараты. Эта 

терапия может быть как основной, направленной на облегчение симптомов и регресс ЛМ в 

сочетании с симптоматическим лечением, так и в качестве неоадъювантной терапии.  
 

Волошин Д. В.1, Муртазаев Р. К.2 

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19  
1Ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 
2Студент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Румянцева З. С.  

 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения на 13 февраля 2021 года 

в мире у 107838255 человек была выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (далее 

– НКИ), от которой погибло 2373398 людей. Возбудитель заболевания SARS-CoV-2 

относиться к большому роду Бетакоронавирусов, известные и ранее по вспышкам тяжёлого 

острого респираторного синдрома в 2002 году (SARS-CoV) и ближневосточного 

респираторного синдрома в 2015 году (MERS-CoV). Патогенез НКИ на данный момент до 

конца не изучен, однако известно, что вирус проникает в клетку эпителия верхних 

дыхательных путей и в эпителиоциты желудочно-кишечного тракта посредством активации 

S-белка, необходимого для проникновения внутрь клетки, рецептором 

ангиотензинпревращающего фермента II типа.  

Легкое течение проявляется гипертермией, аносмией и катаральными явлениями. В 

случае среднетяжелого течения к симптомам присоединяются одышка, непродуктивный 

кашель, снижение насыщения крови кислородом (SpO2 менее 95 %), наличие характерных 

изменений по данным компьютерной томографии органов грудной клетки и повышение С-

реактивного белка более 10 мг/л. При тяжелом течении прогрессирует снижение SpO2 менее 

93 %, появляется снижение уровня сознания, декомпенсация гемодинамики и увеличение 
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объема поражения легких по данным компьютерной томографии. Крайне тяжелое течение 

манифестирует цитокиновым штормом и острым респираторным дистресс-синдромом с 

последующим развитием полиорганной недостаточности. При любом варианте течения 

заболевания имеет место нарушение системы гемостаза в сторону гиперкоагуляции, что 

требует дополнительной профилактической или лечебной антикоагулянтной терапии. 

Цель. Исследовать влияние новой коронавирусной инфекции COVID-19 на течение и 

исходы беременности. 

Задачи. 

1. Проанализировать течение и исход беременности у женщин с НКИ. 

2. Выявить влияние НКИ на течение беременности. 

3. Выявить основные осложнения беременности и родов у женщин с НКИ. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе инфекционного отделения 

инфекционного госпиталя, развернутого на базе Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом №2». 

Был произведен ретроспективный анализ историй болезни и протоколов оперативного 

вмешательства 67 беременных с подтвержденной и подозрением на НКИ. Статистическая 

обработка проводилась с помощью программного обеспечения Microsoft Office Excel 2019 

(p<0,05). 

Результаты исследований. В среднем возраст рожениц составил 31,28 ± 6,07 лет, при 

этом старше 30 лет – 58,6 %. Средний срок гестации был 38,6 ± 1,1 недель, преждевременные 

роды составили 15,52 % от исследуемой группы. Первые роды были у 32,76 % женщин, 

вторые роды – 32,76 %, третьи роды – 24,14 %, четвертые роды – 10,34 %. Частота завершения 

беременности кесаревым сечением составила 32,76 %. Подтвержденная НКИ была у 86,21 % 

женщин, а внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония была выявлена у 

51,72 % (20 % из них сопровождались дыхательной недостаточностью 1-2 степени). Из 

акушерской патологии выделялись: анемия легкой и средней степени – 39,66 %, гестационный 

пиелонефрит – 6,90 %, миома матки – 6,90 %, гестационный сахарный диабет – 5,17 %, 

умеренная преэклампсия – 3,45 %, многоводие – 3,45 %, а отягощенный акушерско-

гинекологический анамнез был у 3,45 % женщин. Среди экстрагенитальной патологии чаще 

встречались: хроническая артериальная гипертензия – 20,69 %, варикозная болезнь нижних 

конечностей – 5,17 %, врожденные пороки сердца – 3,45 %, аутоиммунный тиреоидит – 

3,45 %, хроническая обструктивная болезнь легких – 1,72 %.  

Роды в связи с антенатальной гибелью плода были в 13,43 % случаев. Средний срок 

гестации составил 30,6 ± 4,9 недель. В одном случае потребовалось родоразрешение путем 

кесарева сечения. Средний возраст рожениц в этой группе составил 30,5 ± 0,7 лет. Первые 

роды были у 22 % рожениц, вторые – 33 %, третьи – 11 %, четвертые – 22 %, пятые – 11 %. 

Подтвержденная НКИ была у 77,78 % пациенток, а внегоспитальная пневмония с дыхательной 

недостаточностью 1-2 степени была выявлена у 77,78 %. Хроническая артериальная 

гипертензия и преэклампсия наблюдалась у 22,2 % женщин. Средняя масса тела плода 

составила 1556,33 ± 528,45 г, а средний рост – 37,83 ± 5,9 см. 

Выводы. Таким образом можно выделить основные осложнения беременности при 

НКИ: увеличение частоты преждевременных родов (15,52 % в исследуемой группе, при 

среднем показателе по РФ 5-10 %) и оперативного родоразрешения (32,76 %, при среднем 

показателе по Крыму 22-24 %), развитие анемии легкой и средней степени (39,66 %, при 

среднем показателе по данным Всемирной организации здравоохранения 8-20 %), 

гестационная гипертензия (20,69 % при среднем показатели в мире 10 %). Мы предполагаем, 

что это обусловлено патогенезом НКИ – взаимодействие S-белка SARS-CoV-2 с рецептором 

ангиотензинпревращающего фермента (развитие артериальной гипертензии), нарушение цепи 

гемостаза (сладж эритроцитов и повышение ферритина как провоспалительного маркера, 

вероятно, может вызывать анемию) и гиперстимуляция цитокинового каскада (развитие 

ранней родовой активности в связи с повышением содержания простагландинов в крови). 
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Также, при COVID-19 значительно возрастает вероятность антенатальной гибели плода – 

13,43 % случаев от всех родов, что, вероятно, вызвано нарушением системы гемостаза 

(плацентарные микротромбозы) и длительной гипоксией в связи с наличием внегоспитальной 

двусторонней полисегментарной пневмонии с дыхательной недостаточностью 1-2 степени 

(51,72 % выявленных пневмоний в группе живорожденных, где лишь 20 % сопровождались 

дыхательной недостаточностью, против 77,78 % пневмоний с дыхательной недостаточностью 

в группе с антенатальной гибелью плода). 

 

Вороная В. В.1, Кметь А. В.2 

РАССЛОЕНИЕ АОРТЫ КАК ПРИЧИНА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
1Ассистент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии № 1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 
2Ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии № 1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Бабич Т. Ю. 

 

Введение. Расслоение аорты – редкая и чрезвычайно опасная патология в акушерско-

гинекологической практике. Частота расслоения аорты у беременных женщин достигает 14,5 

случаев на 1 млн, что в 12 раз чаще чем у не беременных (1,24 на 1 млн). Расслоения аорты 

приводит к смерти матери в 30 % случаев. 

Цель. Изучить этиологию, патогенез и клинические проявления разрыва аорты на 

основании предложенного клинического случая. 

Задачи: 

1. Рассмотреть проявления и особенности данной патологии в рамках конкретного 

клинического случая. 

2. Сделать выводы на основании представленных данных. 

Материалы и методы. История болезни пациентки Ч., научные публикации, 

клинические рекомендации. 

Результаты исследований. Клинический случай: Пациентка Ч., 30 лет, поступила в 

стационар на родоразрешение в сроке беременности 41 неделя, с диагнозом: Гипертоническая 

болезнь 1 стадии, 2 степени, риск 2. Врожденная аномалия развития сердца: пролапс 

митрального клапана (ПМК) 2 степени. Сердечная недостаточность 0 степени. Миопия 

средней степени. В течении беременности женщина была консультирована кардиологом, 

проведено УЗИ сердца с доплерографией (сократительная способность миокарда сохранена, 

размер камер сердца не увеличен, створки митрального клапан незначительно уплотнены, 

ПМК 2 степени). Через сутки с момента поступления у пациентки спонтанно развилась 

регулярная родовая деятельность и она была переведена в родильный зал. Роды велись 

консервативно через естественные родовые пути под кардиотокографическим мониторингом 

гемодинамических показателей плода и эластической компрессией нижних конечностей. 

Через 7 часов от начала родовой деятельности на фоне полного благополучия роженица 

внезапно потеряла сознание, возник цианоз кожных покровов лица, шеи и верхнего плечевого 

пояса. При объективном осмотре – дыхание отсутствовало, артериальное давление и пульс на 

сонных артериях не определялись, при аускультации сердцебиение плода было ясное 

ритмичное до 22 ударов в мин. Был начат комплекс реанимационных мероприятий. Учитывая 

предполагаемую тромбоэмболию легочной артерии, терминальное состояние пациентки на 

фоне реанимационных мероприятий и наличие живого плода, пациентка была экстренно 

родоразрешена абдоминальным путем. Через 8 минут от начала реанимационных 

мероприятий была извлечена живая доношенная девочка 2-5 баллов по шкале Апгар. В связи 

с выраженными дыхательными расстройствами, ребенок был переведен в отделение 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Реанимационные мероприятия 

родильнице проводились в течении 42 минут (ИВЛ, закрытый массаж сердца, дефибрилляция, 
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введение атропина 0,1 %-3,0, адреналина 0,1 %-1,0 №10, гепарин 10000 ЕД) – без эффекта. 

Через 52 минуты от начала реанимационных мероприятий была констатирована 

биологическая смерть. На вскрытии обнаружено расслоение и разрыв стенки восходящей 

части дуги аорты, тампонада сердца, отёк лёгких, концентрическая гипертрофия миокарда и 

артериолосклеротический нефросклероз.  

Данный клинический случай наглядно демонстрирует, что расслоение аорты – 

труднодиагностируемая патология с крайне высоким процентом летальных исходов. Согласно 

статистическим данным, в течении первых суток умирает порядка 50 % больных и только 20 % 

выживает к концу второй недели. По некоторым данным, 50 % случаев расслоения аорты 

происходит именно во время беременности или в послеродовый период. C. Savi с соавторами 

связывают это с фрагментацией ретикулиновых волокон и утратой правильного расположения 

упругих и гипертрофией гладкомышечных волокон сосудистых клеток в результате влияния 

эстрогенов и релаксина на фоне увеличения объема циркулирующей крови и аортокавальной 

компрессии при беременности, что особенно опасно у пациенток с гипертензией. Клинические 

проявления связаны с непосредственным расслоением стенки аорты, образованием 

внутристеночной гематомы и сдавлением ветвей аорты с последующим ишемическим 

поражением всех органов и систем. Основным симптомом является боль, которая возникает 

внезапно, характеризуется высокой интенсивностью и локализуется в области грудной клетки 

или в области спины, брюшной полости, однако в ряде случаев болевой синдром может 

отсутствовать. К клинической картине расслоения аорты также относят одышку, отек легких 

и возникновение синкопальных состояний. Обращает внимание, что летальный исход 

обусловлен не разрывом интимы, а развивающимися в последующем сосудистыми 

осложнениями или разрывом аорты, что приводит к возникновению сердечной 

недостаточности, кардиогенного шока или тампонады сердца, как в представленном нами 

случае. Расслоение аорты требует срочного хирургического лечения на любом сроке 

беременности. После развития осложнений спасти жизнь пациентке возможно только путем 

экстренной операции в условиях отделения сосудистой хирургии. 

Выводы. Несмотря на низкую частоту встречаемости, расслоение аорты является 

актуальной проблемой современного акушерства и занимает место в структуре материнской 

смертности. Беременность, ввиду выраженных гормональных и гемодинамических 

изменений, является благоприятным фоном для расслоения аорты, особенно у пациентов с 

предшествующей гипертензией. Диагностика и, как следствие, лечение данной патологии 

крайне затруднительно, ввиду ее длительного бессимптомного течение и спонтанного и 

крайнего стремительного развития осложнений, требующих экстренного 

высокотехнологического хирургического лечения, что, как правило, не представляется 

возможным. 

 

Гришко Т. В.1 

РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ И ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ РАЗЛИЧНОГО 

ГЕНЕЗА 
1Ординатор 1 года кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Дижа М. А. 

 

Введение. В настоящее время одним из наиболее важных вопросов в обеспечении 

оптимального уровня репродуктивного здоровья населения остается проблема бесплодия. 

Согласно данным значительного объема исследований в данном направлении, бесплодный 

брак в России встречается с частотой 15-20 % и имеет тенденцию к росту. Нарушением 

женской репродуктивной функции обусловлено около 45,5-66,4 % случаев.  
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Цель. Оценить роль лапароскопических и гистероскопических хирургических 

вмешательств в диагностике и лечении бесплодия различного генеза. 

Задачи:  

1. Проанализировать структуру причин нарушения женской репродуктивной функции. 

2. Определить объем эндоскопического оперативного вмешательства для конкретных 

групп клинических ситуаций. 

3. Оценить эффективность применяемых хирургических методик в диагностике и 

лечении женского бесплодия. 

Материалы и методы. На базе гинекологического отделения с операционными ГБУЗ 

РК «РКБ им. Н. А. Семашко» СП Перинатальный центр проведен ретроспективный анализ 

результатов эндоскопического хирургического лечения 200 женщин, прооперированных в 

2019 году по поводу бесплодия различного генеза. Длительность последнего варьировала от 1 

года до 10 лет. Все пациентки были комплексно обследованы совместно с половыми 

партнерами на предмет нарушения репродуктивной функции, мужской фактор бесплодия 

исключен. 

Результаты исследований. Средний возраст пациенток составил 33 ± 2,6 лет. Всего в 

2019 году по поводу бесплодия в гинекологическом отделении с операционными СП 

Перинатального центра выполнено 200 операций. До хирургического вмешательства диагноз 

бесплодия неясного генеза был выставлен 97 (48,5 %) женщинам, у 38 (19 %) женщин при 

поступлении, согласно данным УЗИ органов малого таза, определялся трубно-

перитонеальный фактор, у 41 (20,5 %) пациентки – кисты яичников различных размеров и 

локализации, у 24 (12 %) женщин – миома матки. По результатам лапароскопической 

верификации диагноза, генез нарушения репродуктивной функции определен следующим 

образом: генитальный и экстрагенитальный эндометриоз выявлен у 105 женщин (52,5 %); 

трубно-перитонеальный фактор – у 53 пациенток (26,5 %); миома матки – у 17 (8,5 %); 

поликистозные яичники – у 7 (3,5 %); сочетанная патология (несколько факторов бесплодия) 

– у 18 (9,0 %).  

В структуре эндометриоза на долю эндометриом яичников приходилось 24,8 % (26 

женщин), эндометриоз тазовой брюшины наблюдался в 22,9 % (у 24 пациенток), сочетанные 

формы – 52,3 % (55 женщин). При данной патологии объем хирургического вмешательства 

включал цистэктомии эндометриом с выделением капсулы в пределах здоровых тканей 

яичников, электрокаутеризацию очагов эндометриоза тазовой брюшины. Трубно-

перитонеальный фактор был представлен спаечным процессом в малом тазу у 26 

прооперированных (49,1 %), а также гидросальпинксами различной степени выраженности у 

14 (26,5 %) либо атрофически измененным эндосальпинксом у 13 женщин (24,4 % от числа 

данного фактора бесплодия). Соответственно проводился адгезиолизис тазовых 

перитонеальных спаек, оценка пассажа контраста по маточным трубам с последующей 

тубэктомией при отрицательном результате. При определении миомы, как основного фактора, 

препятствующего наступлению беременности, проводилась миомэктомия как из лапаро-, так 

из гистероскопических доступов, метропластика в зависимости от локализации и размеров 

узлов.  
Во всех случаях эндоскопического вмешательства выполнена хромогидротубация с 

целью исключения трубного фактора, а также гистероскопия с диагностическим 

выскабливанием полости матки. У 62 (31 %) женщин выявлена патология эндометрия при 

проведении гистероскопии. В 66,1 % случаев (у 41 женщины) диагностированы полипы 

эндометрия, в 19,4 % (у 12 пациенток) – гиперплазия эндометрия, в 14,5 % (у 9 женщин) – 

внутриматочные синехии и неполные перегородки тела матки. Производилась 

гистерорезектоскопическая полипэктомия, прицельная резекция эндометрия, иссечение 

синехий и перегородок тела матки, соответственно.   

У 108 (54 %) женщин беременность наступила в течение 1 года: у 65 (32,5 %) 

естественным путем, у 43 (21,5 %) путем экстракорпорального оплодотворения, у 57 женщин 
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(28,5 %) не удалось проследить результаты оперативного лечения (ушли из-под наблюдения), 

36 (18 %) женщин находятся в процессе консервативной терапии в послеоперационном 

периоде и подготовки к беременности.  

Выводы. «Золотым стандартом» диагностики и лечения бесплодия различного генеза, а 

также важным этапом подготовки к вспомогательным репродуктивным технологиям являются 

эндоскопические хирургические методики. Эффективность лапароскопической диагностики 

причин бесплодия составляет 95-98 %. Комплексное оперативное и медикаментозное лечение 

показало эффективность в 54 % (без учета выбывших из-под наблюдения и находящихся в 

процессе лечения женщин). 

 

Елезаров А. А.1, Недикова В. М.1 

РАК МАТОЧНОЙ ТРУБЫ 
1Студенты кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Миклин О. П. 

 

Введение: Рак маточной трубы – злокачественная опухоль, частота которой составляет 

от 0,3 % до 1 %. Данная патология характерна для женщин пятой и шестой декады жизни 

(средний возраст – 55,6 лет). Ранняя диагностика рака фаллопиевой трубы достаточно трудна 

и редко осуществима в виду большого сходства симптомов с другими гинекологическими 

заболеваниями, что не обеспечивает раннее обращение к специалисту. В связи с чем рак 

маточной трубы, согласно литературным данным, часто является случайной находкой. 

Цель. Определение причинно-следственных взаимосвязей развития рака маточной 

трубы на фоне гиперпластических процессов эндометрия (изучение клинического случая). 

Задачи: 

1. Ознакомиться с литературными данными по выбранной тематике. 

2. Проанализировать историю болезни пациентки с раком маточной трубы. 

Материалы и методы. Произведен литературный поиск путем систематического 

изучения базы данных Elibrary.ru (Научная электронная библиотека), Центральной научной 

медицинской библиотеки; Федеральной электронной медицинской библиотеки; PubMed, с 

использованием ключевых слов «рак маточной трубы», «стратегии профилактики рака 

маточной трубы», «ведение бессимптомной миомы матки», «профилактика малигнизации у 

больных лейомиомой». Были также проанализированы и рассмотрены правительственные 

доклады и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Глубина поиска 

составила 5 лет. Клинические методы: изучение клинического случая. Изучение клинического 

случая развития рака маточной трубы на фоне лейомиомы матки. 

Результаты исследований. Пациентка В., 55 лет, поступила в гинекологическое 

отделение с жалобами на слабость, озноб, тошноту, рвоту, однократный жидкий стул, сухость 

во рту, резкие тянущие боли в нижних отделах живота, скудные мажущие выделения из 

половых путей. Из анамнеза: менарахе в 16 лет, установились сразу, обильные, 

безболезненные, регулярные, по 4-5 дней, цикл 28 дней. Менопауза с 2017 года. Перенесенные 

гинекологические заболевания: миома матки с 30 лет, наблюдается в Женской консультации 

(ЖК). Беременностей – 4, родов – 1, выкидыши – 3, аборты – 0. В 2014 году производилось 

фракционное диагностическое выскабливание с гистологическим исследованием соскоба в 

связи с гиперплазией эндометрия, по результатам сонографии: выявлена железисто-кистозная 

гиперплазия эндометрия. Лечение не получала. В течение последнего месяца появились 

периодические ноющие боли внизу живота. К врачу не обращалась. Самостоятельно 

принимала дротаверин, омепразол – улучшения состояния не наступило. В связи с 

повышением температуры тела до 39.8 °С, ухудшением общего состояния, появлением 

мажущих выделения из половых путей доставлена по Скорой медицинской помощи в 

гинекологический стационар. 
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В стационаре: лейкоциты – 13,9х109/л, СОЭ – 23 мм, сдвиг лейкоцитарной формулы 

влево. Анализ мочи без патологии. Биохимические анализы: С-реактивный белок – 12. При 

пальпации живота отмечаются симптомы раздражения брюшины в гипогастрии. 

Исследование в зеркалах: слизистая влагалища чистая, розового цвета. Шейка матки – 

цилиндрическая, чистая. Наружный зев закрыт. Выделения из цервикального канала по 

кровянистые, мажущие. Вагинальное исследование: шейка матки не увеличена, 

цилиндрической формы, цервикальный канал пропускает купол пальца. Шейка при пальпации 

безболезненна, при смещении вправо отмечается резкая болезненность. Матка в положении 

антефлексио, увеличена до 5-6 нед. беременности, из-за резко выраженной болезненности 

матку четко пропальпировать не удалось. Слева пальпируется резко болезненное образование, 

без четких контуров. Область правых придатков без особенностей. Своды болезненные, 

уплощены. 

После осмотра пациентки был выставлен предварительный диагноз «Пельвиоперитонит. 

Перекрут кисты яичника слева. Субсерозная лейомиома матки. Ожирение 1 степени» и 

принято решение об экстренном оперативном лечении, назначены антибиотики. 

В асептических условиях после обработки операционного поля под ТВА+ИВЛ передняя 

брюшная стенка вскрыта послойно нижнесрединным разрезом. В брюшной полости 

определяется гнойный выпот в объеме до 300 мл, без запаха. Взят посев из брюшной полости. 

Доступ в малый таз ограничен спаечным процессом. Придатки слева представлены единым 

конгломератом, интимно спаянным с задней стенкой матки, размерами 7х6 см. Тупым и 

частично острым путем левые придатки выделены из спаек, при выделении тубоовариальное 

образование вскрылось, выделился гной. Правые придатки: соответствуют менопаузальному 

возрасту. Матка увеличена до 5-6 недель, бледно-розового цвета, бугристая за счет 

миоматозных узлов диаметром от 1,5 до 2,5 см. Интраоперационный диагноз: 

Пельвиоперитонит. Аднекстумор слева. Узловая лейомиома. Спаечная болезнь малого таза. 

Ожирение II степени. Менопауза 2 года. Ex concilium: решено произвести субтотальную 

гистерэктомию с придатками. Биоматериал был отправлен на гистологическое исследование. 

Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка была выписана в 

удовлетворительном состоянии на 7-ые сутки после операции. Результаты гистологического 

исследования: «эндометрий переходного типа, лейомиома матки, серозно-инвазивная 

карцинома «high grade» левой маточной трубы, с расстройством кровообращения, вторичным 

гнойным воспалением по типу пиосальпинкса и разрывом, pT1C2NxMx». 

Пациентка была направлена в профильное учреждение для дальнейшего ведения. 

Выводы. 

1. У пациентки с длительно текущим неопластическим процессом (лейомиома матки в течение 

25 лет), имел место комплекс факторов риска злокачественной трансформации: позднее 

менархе, нарушение репродуктивной функции (невынашивание в анамнезе, низкий паритет 

родов), метаболический синдром (ожирение II степени), гиперплазия эндометрия в 

перименопаузе. 

2. В данном клиническом случае динамическое наблюдение в ЖК явилось формальным: 

произошло развитие злокачественной трансформации на фоне длительно текущего 

доброкачественного неопластического процесса и отсутствия онконастороженности, диагноз 

поставлен по факту распада опухоли с нарушением кровообращения и развитием гнойного 

перитонита. 

3. Таким образом, данный клинический случай свидетельствует о том, что диагностика рака в 

виде случайных интраоперационных находок имеет под собой, при глубоком анализе, 

недооценку факторов риска и неправильное ведение пациентов высокой группы риска. 
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Жданюк А. Л.1 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ОБРАТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ПЕРФУЗИИ В АКУШЕРСТВЕ 

1Ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Дижа М. А. 

 

Введение. Синдром обратной артериальной перфузии (СОАП) – уникальное осложнение 

монозиготной многоплодной беременности. Также применим термин «плод акардиус». У 

акардиальных плодов наблюдается зачаточная ткань сердца (pseudocardia) или полное 

отсутствие сердца (holoacardia). Ведущим механизмом является развитие аномальных 

анастомозов в сосудах монохориальной плаценты, что приводит к перераспределению крови 

от плода-помпы к плоду-акардиусу, это вызывает гемодинамические и трофические 

нарушения в органах и системах первого плода. Встречаемость данной патологии составляет 

1:9500 (2,5 %) от всех монозиготных двоен, чаще при беременности плодами женского пола. 

Частота неблагоприятных перинатальных исходов беременностей при СОАП составляет 70-

85 %. На данный момент существует ряд методов хирургической коррекции, направленной на 

остановку кровотока в системе плода-акардиуса. 

Цель исследования. Обзор исходов монозиготных беременностей, осложненных СОАП 

при использовании современных методов лечения. 

Задачи: проанализировать исходы беременностей при консервативном и оперативном 

тактиках ведения осложненной многоплодной беременности. 

Материалы и методы. Ретроспективное исследование пациенток с осложненной 

монозиготной двойней, которым проводилась медикаментозная и хирургическая коррекция 

синдрома. 

Результаты исследований. Нами было изучено 18 случаев монохориальной 

моноамниотической двойни осложненной СОАП. На момент диагностики и лечения срок 

гестации составлял 13-23 недели, что по данным Всемирной организации здравоохранения 

является самым оптимальным периодом для эффективного лечения. В 6 случаях, что 

составило 33 %, была выбрана выжидательная тактика ведения осложненной беременности. В 

12 случаях, 67 % соответственно беременные дали согласие на хирургическую коррекцию 

патологии: в 8 случаях (45 %) из них произведена лазерная коагуляция сосудов пуповины 

плода-акардиуса под контролем эхографии; 4 случая (22 %) – лазерная коагуляция, рассечение 

и лигирование пуповины плода с акардией под контролем фетоскопа. В 6 случаях (33 %) у 

беременных, отказавшихся от хирургического лечения, произошли преждевременные роды в 

различные сроки гестации с неблагоприятным перинатальным исходом, что составило 100 % 

от общего числа случаев. Частота преждевременных родов в группе женщин, которым 

проводилась хирургическая коррекция данной патологии, составила – 3,8 %, 21 % 

соответственно. 

Выводы. Частота срочных родов с благоприятным перинатальным исходом при 

применении хирургического лечения СОАП составила 96,2 %, когда при выжидательной 

тактике ведения беременности – 0 %. Данный анализ свидетельствует о том, что проведение 

своевременной хирургической коррекции беременности, осложненной СОАП, приводит к 

значительному снижению неблагоприятных перинатальных исходов. По результатам анализа 

в современной практике лечения СОАП стоит отдавать предпочтение лазерной коагуляции 

сосудов пуповины, так как данная методика является малоинвазивной и высокоэффективной.  
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Изетов С. Р.1, Арифов А. Е.1, Эмираметов Н. Э.1 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТЯГОЩЕННОГО СОМАТИЧЕСКОГО И 

ИНФЕКЦИОННОГО АНАМНЕЗА НА НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ  
1Студенты кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Румянцева З. С., доцент Симачёва С. А. 

Введение. Частота невынашивания беременности в последнее время не имеет тенденции 

к снижению и остается на уровне 18-20%. Существует много различных причин, приводящих 

к самопроизвольному прерыванию беременности, важное место среди них занимают 

инфекции половых путей. Наибольшее негативное влияние на течение беременности, частоту 

перинатальной патологии имеют TORCH-инфекции. Возбудители TORCH-инфекции могут 

передаваться плоду гематогенным путем – трансплацентарно (преимущественно 

токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция), или в период родов при прохождении 

ребенком инфицированных половых путей (при хламидиозе, цитомегаловирусная инфекция, 

герпетической инфекции). Хроническая инфекция через неспецифическое действие токсинов 

и метаболитов может привести к развитию в плаценте дистрофических изменений, поражений 

сосудов, что приводит к гипоксии, гипотрофии, задержке внутриутробного развития плода. 

Кроме того, инфекции вызывают нарушения иммунологических взаимоотношений в системе 

мать-плацента-плод, что, в свою очередь, приводит к репродуктивным потерям: выкидышей, 

замерших беременностей, мертворожденностей. 

Цель. Провести анализ взаимосвязи инфекций половых органов у женщин с 

невынашиванием беременности и изучить их влияние на течение беременности; изучить 

влияние раннее перенесенных заболеваний у женщин с диагнозом замершей беременности. 

Задачи: 

1. Провести ретроспективный анализ историй болезни пациенток c поставленным 

диагнозом замершей беременности. 

2. Изучить соматический анамнез, акушерско-гинекологический анамнез, особенности 

течения заболевания и лабораторные исследования у пациенток с диагнозом замершей 

беременности. 

Материалы и методы. Работа проведена на базе ГБУЗ РК «Симферопольский 

клинический родильный дом №2». Исследование основывалось на ретроспективном анализе 

клинических случаев с беременностью. Были проанализированы истории болезни 226 

беременных женщин с угрозой прерывания беременности. Статистическая обработка 

результатов проводилась с использованием программы Microsoft Excel 2019. 

Результаты исследований. За промежуток с 2018 по 2020 годы в ГБУЗ РК 

«Симферопольский клинический родильный дом №2» гинекологического отделения 

поступило 226 женщин с подозрением на замершую беременность. У 63 человек (27,9%) 

отмечены ранее перенесенные соматические заболевания: гипертоническая болезнь, 

пиелонефрит, пневмония, хронический гастрит. Гинекологические заболевания наблюдались 

у 153 человек (67,7%), наиболее частые: патология шейки матки у 79 человек (34,95%), 

хронический аднексит у 57 человек (25,2%), нарушения менструального цикла у 17 человек 

(7,5%). Первобеременные составили 93 человека (41,15%), повторнобеременные – 133 

человека (58,85%). Последствия предыдущих беременностей у повторнобеременных: роды в 

54 случаях (23,9%) (от 1 до 3-х), выкидыши в 90 случаях (39,8%) (от 1 до 4-х), медицинский 

аборт в 94 случаях (41,6%), внематочная беременность в 5 случаях (2,2%), замершая 

беременность в 20 случаях (8,85%). В сроке до 5 недель беременность замерла у 98 человек 

(43,4%), в сроке 7-9 недель – у 99 человек (43,8%), в сроке 10 и более недель – у 29 человек 

(12,8%). Диагноз замершей беременности был подтвержден ультразвуковым исследованием, 

причем у 22 (9,7%) беременных женщин была установлена анэмбриония. Данные 

патоморфологического исследования содержимого полости матки свидетельствуют о том, что 
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у 107 человек (47,3%) имели место дистрофия и тотальный некроз ворсин хориона, в 43 

человек (19%) – некроз ворсин хориона с нагноением и некрозом децидуальной оболочки. При 

бактериоскопическом и бактериологическом исследованиях влагалищного содержимого 

выявлено наличие нарушения микробиоценоза влагалища, которое проявлялось выявлением 

у 173 (76,55%) беременных двух- и трехкомпонентных ассоциируемых условно-патогенных 

микроорганизмов. Частота урогенитальных инфекций составила: хламидиоз – 79 человек 

(34,95%), гарднереллез – 51 человек (22,6%), уреаплазмоз – 40 человек (17,7%), микоплазмоз 

– 27 человек (11,95%), вирус простого герпеса – 16 человек (7%), цитомегаловирус – 27 

человек (11,95%), что подтверждает отношение инфекции к этиологическим факторам 

замершей беременности. Анализ местного иммунитета показал снижение уровней всех 

показателей локальной защиты, особенно уровня лизоцима и SIgA. 

Выводы. В промежутке с 2018 по 2020 год на лечении в ГБУЗ РК «Симферопольский 

клинический родильный дом №2» находилось 226 пациенток с диагнозом замершей 

беременности. Способствующими факторами замершей беременности является отягощенный 

соматический анамнез, наличие значительного числа воспалительных гинекологических 

заболеваний, наличие инфекций, передающихся половым путем, неблагоприятные 

последствия предыдущих беременностей, нарушение микробиоценоза влагалища, снижение 

показателей местного иммунитета 

 

Калафатова А. Ш.1 

ОСОБЕННОСТИ РОДОВ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
1Ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: профессор Сулима А. Н. 

 

Введение. За прошедший год в Российской Федерации каждая 5 пара (около 20%) 

сталкивалась с проблемой бесплодия, которая определяется как невозможность достичь 

клинической беременности после 12 месяцев регулярной половой жизни без использования 

методов контрацепции. Согласно статистике, первичное бесплодие в России составляет – 

1,9%, вторичное бесплодие охватывает 3,2% всех женщин 20-44 лет. Все чаще пары 

обращаются к вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ) за помощью в зачатии 

и, в конечном итоге, в рождении собственного здорового живого ребенка.  

Цель. Изучить влияние вспомогательной репродуктивной медицины на перинатальные 

исходы, выявить области, требующие дальнейших исследований по тактике ведения родов.  

Задачи.  

1. Провести сравнение частоты родов через естественные родовые пути и операции 

кесарево сечение у беременных после применения вспомогательных репродуктивных 

технологий. 

2. Провести анализ осложнений в родах и раннем послеродовом периоде. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ истории родов 41 пациентки, 

беременность у которых наступила с помощью примемения ВРТ и родоразрешенных в 

физиологическом родильном отделении ГБУЗ РК Симферопольского клинического 

родильного дома № 1 в 2020 году. 

Результаты исследований. 30 пациенток, вошедших в данное ретроспективное 

исследование, были родоразрешены путем операции кесарево сечение (73 %). 11 женщин 

родоразрешились через естественные родовые пути (27 %). Средняя продолжительность родов 

8 ± 1,2 часа. Безводный промежуток в среднем равнялся 7,5 ± 1,3 часа. К медикаментозным 

методам обезболивания обратились 6 пациенток. Средний срок родоразрешения при 

одноплодной беременности 39 ± 1,1 недель, при многоплодной – 37 ± 1,3 недель. Число 

срочных родов – 40 (97,5 %). Число преждевременных родов – 1 (2,5 %). Количество 
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пациенток с одноплодной беременностью составило 37 (90 %), многоплодной – 4 (10%). Из 

них 1-е роды были у 28 женщин, у 2-х женщин 2 роды. Средний возраст рожениц составил 

34 ± 1,8 года. Экстрагенитальную патологию, не препятствующую ведению вагинальных 

родов, имели 25 беременных (60 %). Наиболее частая экстрагенитальная патология – 

заболевания щитовидной железы (21,95 %). Диагноз «многоводие» был выставлен 5 

пациенткам (12,2 %). Преждевременный разрыв плодных оболочек случился у 4 женщин (9,7 

%). Первый период родов осложнился дискоординацией родовой деятельности у 6 рожениц 

(14,6 %), задним асинклитизмом у 2 (4,87 %). Второй период родов осложнился клинически 

узким тазом у 5 (12,1 %). Тазовое предлежание плода было у 6 пациенток (14,63 %). Родилось 

45 детей, доношенные – 44 (97,7 %), недоношенные – (2,3%). В основном состояние 

новорожденных после рождения было удовлетворительное: с оценкой по шкале Апгар 9-10 

баллов родилось 36 детей (87 %), с оценкой 8-9 баллов – 3 ребенка (7,3 %), менее 8 баллов – 2 

новорожденных (5,7 %). Средняя масса при рождении составила 3600 гр. Диагноз «крупный 

плод» был вставлен 2 детям (4,4%). Все дети выписаны в удовлетворительном состоянии 

домой. 

Выводы. У женщин после применения ВРТ преобладает метод родоразрешения путем 

операции кесарево сечение. Течение беременности чаще осложняется многоводием (12,2 %).  

Бесплодие в анамнезе и проведение программы экстрокорпорального оплодотворения не 

следует рассматривать как абсолютное показание к плановой операции кесарево сечения.  

Наиболее частые причины осложненных родов, которые приводят к решению вопроса 

об оперативном родоразрешении: дискоординация родовой деятельности, не поддающаяся 

медикаментозной коррекции (14,6%), неправильное положение плода (14,6%), клинически 

узкий таз (9,7 %). Большая часть новорожденных родились в удовлетворительном состоянии.  

Самопроизвольные роды вероятны у пациентов при отсутствии соматической и 

акушерской патологии и неосложненном течении беременности. Следует учитывать, что 

женщины после использования ВРТ относятся к группе высокого акушерского и 

перинатального риска.  

Для определения оптимального метода, безусловно, необходимо учитывать этиологию 

бесплодия и особенности течения беременности. Беременные с мужским бесплодием, 

отсутствие экстрагенитальной патологии и нормальное течение беременности является 

благоприятным фактором для самопроизвольных нормальных родов.  

 

Комаров К. В.1 

НАРУШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА КАК ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА 

ПРОЦЕССЫ ИМПЛАНТАЦИИ, ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ 

ЭМБРИОНА И ПЛОДА  
1Студент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Румянцева З. С. 

 

Введение. Среди проблем современного акушерства невынашивание беременности 

(НВ) занимает одно из ведущих мест. Высокая актуальность данного вопроса обусловлена не 

только высокой частотой этой патологии (10-15%) но и социальной значимостью при условии 

демографического кризиса. Максимальное число самопроизвольных абортов (81,1%) 

наблюдается в I триместре. В структуре НВ около 20% составляет привычный выкидыш. 

Изучение нарушений в системе гемостаза, как факторов влияния на процессы имплантации, 

течение беременности и развитие эмбриона и плода, приобретают особую актуальность и 

требуют дальнейшего исследования.  

Цель. Прогнозирование репродуктивных потерь путем изучения влияния 

гемостазиологических предикторов. 

Задачи. Определить факторы риска, связанные с нарушениями в системе гемостаза, 
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влияющие на процесс имплантации и нормальное развитие беременности. 

Материалы и методы. С целью решения поставленных задач был выполнен 

ретроспективный анализ 56 историй болезней женщин, находящихся под наблюдением врача 

акушера-гинеколога в «Симферопольском клиническом родильном доме №2» 

г. Симферополь в период с 2018 по 2020 гг. Основную группу составили 39 женщин с 

отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом, которые в свою очередь были 

поделены на 2 группы (I гр. – 20 женщин с первым спонтанным абортом; II гр. – 19 женщин 

с привычным выкидышем), в контрольную группу вошли 17 беременных женщин с 

необремененным акушерским и соматическим (в т. ч. тромботическим) анамнезом. Было 

проведено морфогистологическое исследование; определение показателей коагулограммы, 

определение концентрации Д-димера. Оценку частотных распределений и вариабельности 

показателей проводили параметрическими методами статистики. 

Результаты исследований. Установлено, что клинико-анамнестическими 

предикторами невынашивания беременности на фоне тромбофилии были особенности 

семейного анамнеза. Определено, что в 69,8% женщин гистологические изменения хориона, 

децидуальной ткани и плаценты связаны с локальными тромбофилитическими нарушениями 

и были морфологическим субстратом спонтанного аборта до 22 нед. При анализе показателей 

плазмо-коагуляционного звена полученные результаты не были прогностически значимыми. 

В 40,1% жен. I гр. и 49,3% жен. II гр. отмечена активация внутрисосудистого свертывания 

крови с повышением маркера тромбофилии – Д-димера. На основе созданной модели 

прогнозирования, обоснована целесообразность определения показателей коагулограммы, 

концентрации Д-димера.  

Вывод. Полученные данные дают возможность предупредить развитие 

тромбофитического состояния до момента формирования фетоплацентарного комплекса и в 

дальнейшем усоврешенствовать методы преконцепционной подготовки к следующей 

беременности. 

 

Комаров К. В.1 

РАЗВИТИЕ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЭНДОМЕТРИОЗА ТЕЛА И 

ШЕЙКИ МАТКИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
1Студент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Баскаков П. Н., доцент Румянцева З. С. 

 

Введение. На сегодняшний день около 3,3 млн. женщин, проживающих на территории 

России, страдают эндометриозом, что влечет за собой снижение уровня рождаемости и 

оказывает значительное негативное влияние на жизнь женщины. 

Цель. Изучение развития и влияния на качество жизни эндометриоза тела и шейки 

матки у женщин репродуктивного возраста.  

Задачи. На основе комплексного научно обоснованного алгоритма терапии изучить 

эффективность лечения данной патологии.  

Материалы и методы. Было проанализировано 25 историй болезней женщин 

репродуктивного возраста от 19 до 36 лет с имеющимися гетеротопиями эндометрия на фоне 

нарушения функций гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, находящихся под 

наблюдением у врача-гинеколога ООО «Альбамед» г. Симферополь. 

Полученные результаты. Основными жалобами были: нарушение менструации по 

типу гиперполименореи у 8 женщин (32%), дисменореи у 9 (36%) женщин, альгодисменореи 

у 6 женщин (24%), мажущие выделения в конце менструации или спустя несколько дней 

после нее у 10 женщин (40%), диспареуния у 5 женщин (20%), бесплодие у 4 женщин (16%). 

По данным УЗИ исследования у 8 (32%) женщин были обнаружены признаки аденомиоза. С 

помощью кольпоскопии и биопсии с последующим гистологическим исследованием 
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выявлено: в ткани эндометриальной стромы встречаются железы, выстланные маточным 

эпителием. На влагалищной части шейки матки эндометриоидные разрастания размещаются 

в субэпителиальной соединительной ткани. Многослойный плоский эпителий либо 

отсутствует, либо частично сохранен, местами может быть отслоенным или 

расслаивающимся вследствие кровоизлияний. Проведена коррекция менструального цикла, 

гормонотерапия (синтетические прогестины – вагинально) 6 менструальных циклов, 

рассасывающая терапия – (ректально) 4 менструальных цикла, иммунотерапия – 1-2 

менструальных цикла, физ. процедуры 2 менструальных цикла. На фоне массивных очагов 

поражения была осуществлена криодеструкция, после чего наблюдалось улучшение 

состояния пациенток. 

Выводы. Таким образом, эндометриоз значительно снижает комфорт и качество жизни 

женщины, однако при своевременной и комплексной терапии возможно добиться улучшения 

состояния и создать более комфортные условия для жизни пациенток. 

 

Королёва А. В.1 

АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ С SARS-COV-2 
1Ординатор 1 года кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Дижа М. А. 

 

Введение. Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 вспыхнула в декабре 2019 г. 

Эта новая вирусная инфекция имеет тенденцию к более быстрому распространению среди 

населения по сравнению с вирусом гриппа, который является сезонной инфекцией и имеет 

схожую симптоматику с вирусом COVID-19. А также новая инфекция по данным ВОЗ имеет 

большую контагиозность и летальность. По разным данным, летальность достигает от 0,3 % 

до 1,5% от общего числа инфицированных в зависимости от возраста, наличия сопутствующей 

патологии и т.д. В связи с текущей эпидемической ситуацией стал вопрос о влиянии новой 

короновирусной инфекции на течение беременности, сам плод и наличие осложнений в 

исходе. 

Цель. Оценить влияние коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 на риск 

мертворождений. 

Задачи: 

1. Сравнить количество мертворождений у женщин с подтверждённой и не 

подтверждённой коронавирусной инфекцией  

2. Определить причину гибели плода при диагнозе U07.1 и U07.2 

Материалы и методы. В нашем исследовании проанализированы результаты 

наблюдения 65 беременных за период работы инфекционного отделения на базе ГБУЗ РК 

«СКРД 2» с 2020 по 2021 гг. Из них 53 ( 81.5%) женщин родоразрешились в 2020 г. и 12 ( 

18.5 %) женщин – в 2021 г. Среди них было 30 (46,1%) беременных с диагнозом U 07.1 (новая 

коронавирусная инфекция) и 35 (53,9%) - U07.2 (подозрение на новую коронавирусную 

инфекцию). У беременных новая коронавирусная инфекция имела лёгкое течение и не 

осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, как у женщин детородного 

возраста вне беременности. Диагноз подтверждали с помощью ПЦР мазка из носа, а также 

ИФА на наличие антител класса М в крови. В свою очередь обе группы пациенток получали 

противовирусное лечение препаратом гриппферон. 

Результаты исследований. Среди наблюдаемых беременных было 7 мертворождений, 

из них 2 (28.6%) у пациенток с диагнозом U 07.2, причиной антенатальной гибели послужило 

двойное тугое обвитие пуповиной вокруг шеи. И 5 (71,4%) мертворожденных у женщин с 

диагнозом U07.1 причиной гибели являлась патология плаценты. При морфологическом 

исследовании плаценты у женщин с новой коронавирусной инфекцией были обнаружены 

признаки воспалительной инфильтрации макрофагами и отложение фибрина. 
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Выводы. На основании наблюдения данных пациенток можно предположить, что у 

беременных, заражённых вирусом SARS-COV-2, увеличивается риск антенатальной гибели 

плода за счет иммунновоспалительного ответа организма матери на COVID-19, а это в свою 

очередь привело к патологии плаценты, которое и стало основной причиной гибели плода по 

данным патологоанатомического исследования.  

 

Лавроненко Е. А.1 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОСЛЕДА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ 

ОБОЛОЧЕК У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
1Ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: ассистент Вороная В. В. 

 

Введение. В настоящее время 20% беременностей протекают с формирование 

гестационного сахарного диабета (ГСД). ГСД является гипергликемией развивающейся или 

впервые возникшей во время беременности. При беременности, отягощенной гестационным 

сахарным диабетом, в плаценте происходят структурные и функциональные изменения, 

которые могут приводить к нарушению её гистологической структуры и, как следствие, 

функциональной неполноценности как плаценты, так и плодных оболочек. Одним из часто 

встречающихся осложнений в подобной ситуации является преждевременный разрыв 

плодных оболочек (ПРПО), который представляет собой разрыв плодных оболочек плаценты 

до начала родовой деятельности. По данным статистики частота случаев ПРПО увеличилась 

в 2-2,5 раза за последние 10 лет и составляет по разным данным от 5 до 13% в срочных родах 

и от 30 до 50% при преждевременных. 

Цель. Провести анализ структурных изменений последа при преждевременном разрыве 

плодных оболочек у беременных с гестационным сахарным диабетом. 

Задачи:  

1. Провести анализ результатов патогистологического исследования (ПГИ) последов у 

пациенток с ПРПО и ГСД.  

2. Определить характерные патогистологические изменения последов у пациенток с 

ПРПО и ГСД.  

Материалы и методы исследования: Проведено исследование 30 историй родов 

пациенток, находящиеся на родоразрешении в родильном отделении ГБУЗ РК 

«Симферопольский клинический родильный дом №1» с установленным диагнозом: ГСД 

инсулин независимый и ПРПО, в период с 01.01.2020-31.12.2020. На базе ГБУЗ РК 

«Симферопольский клинический родильный дом №1» проведен анализ ПГИ последов. Всего 

за исследуемый год сочетания данных диагнозов 67 случаев из них 30 были отправлены на 

ПГИ исследование последа.  

Результаты исследований. В результате исследования были выявлены следующие 

изменения: нарушение кровообращения – 87%; хориоамнионит – 51%; дистрофические 

изменения – 20%; очагово-воспалительные изменения – 63%. 

Выводы. Таким образом, при гистологическом исследовании были выявлены 

структурные изменения в последе при ПРПО у беременных с ГСД. Изменения были выявлены 

в 95% случаях, нарушение кровообращения являлось самым частым патологическим 

процессом. Учитывая полученные данные необходим объективный профилактический подход 

к беременным с ГСД в целях уменьшения развития ПРПО.  
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Луковникова В. А.1  

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ В 

ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

1Ординатор 1-го года кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Дижа М. А. 

 

Введение. Преждевременные роды – это роды, произошедшие в сроке гестации от 22 до 

37 недель и при массе тела плода более 500 грамм. 

Актуальность этой темы обусловлена тем, что с каждым годом число данных родов 

растет не только в России, но и в других странах, что в статистических данных варьирует от 5 

до 18 %. 

Цель. Изучить причины преждевременных родов в перинатальном центре 

г. Симферополь 

Задачи. Определить общую структуру причин преждевременных родов в перинатальном 

центре г. Симферополь. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 111 историй родов со случаями 

преждевременных родов за ноябрь-декабрь 2020 г и декабрь-февраль 2021 г. в ГБУЗ РК «РДКБ 

им. Н. А. Семашко» СП Перинатальный центр.   

Результат исследований. Детально изучив истории, удалось выяснить следующее: из 

общего количества женщин – первородящие составили – 40 (36 %), повторнородящие – 71 

(63,9%). Возрастной промежуток варьирует от 18 до 42 лет и средний возраст составил 31,5 

год. Женщины, проживающие в городской местности – 56 (50,4 %) и 55, живущих в 

сельскохозяйственной местности (далее с/х) (49,5 %). Работающие женщины – 55 (49,5 %) и 

не работающие 56 (50,4%). Родивших на сроке гестации 22-27,6 нед. составило 13 женщин 

(11,7 %), на 28-33,6 нед. – 52 (46,8 %) и на 34-36,6 нед. – 46 женщин (41,4 %). Из общего 

количества причин преждевременных родов лидирующее место занимает соматическая 

патология, которая встретилась у 75 женщин (67,5 %). Превалирующие места занимает 

артериальная гипертензия 22 (19,5%), анемия у 15 (13,5 %), СД-8 (7,2%). На втором месте, 

среди причин ПР является ПРПО – 41 (36,9%). И на третьем месте, патология околоплодных 

вод – 14 (12,6 %). Из них случаи многоводия – 5 (35,7 %) и маловодия – 9 (64 %). 

Выводы. Основную когорту женщин составляют повторнородящие. Чаще это женщины 

старше 31 года. Преимущественный промежуток, на котором происходят преждевременные 

роды, исходя из полученных данных, составили 28-33,6 нед. гестации плода. Работа и место 

жительства не имеют определенной закономерности. Основные причины преждевременных 

родов составляют: соматическая патология (артериальная гипертензия, анемия и СД), ПРПО 

и патология околоплодных вод с преобладанием маловодия.  

 

Мамедиминова Э. С.1, Цолин В. А.2 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У БЕРЕМЕННЫХ С КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ НА БАЗЕ ГБУЗ РК «СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2» 
1Ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 
2Студент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Румянцева З. С. 

 

Введение. Новая коронавирусная инфекция (НКИ) COVID-19 – это заболевание, 

вызванное новым вирусным патогеном, называемым острым респираторным синдромом 

коронавируса 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 – SARS-CoV-2). Пандемия 
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COVID-19 явилась серьезным испытанием для человечества и систем здравоохранения всех 

стран мира. Это заболевание стремительно распространилось в мире, несмотря на принятые на 

уровне государств меры профилактики и сдерживания инфекции. Нынешняя вспышка 

пневмонии коронавирусной инфекции (COVID-19), вызванная тяжелым острым респираторным 

синдромом коронавирус 2 (SARS-CoV-2), была объявлена пандемией Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) от 11 марта 2020 года. Менее болезненная и менее 

фатальная природа COVID-19 для беременных женщин также открыла множество дискуссий. 

Это происходит потому что, хотя их иммунитет слабее, чем у небеременных женщин, высокая 

устойчивость беременных женщин к COVID-19 является парадоксом для многих 

исследователей. Поэтому выбранная тема «Перинатальные исходы у беременных с 

коронавирусной инфекцией (СOVID-19)» весьма актуальная, а также проведенный анализ 

поможет практическому здравоохранению найти правильные подходы к оказанию 

медицинской помощи беременным и роженицам, родильницам с СOVID-19. 

Цель. Изучить течение беременности, родов, послеродового периода, перинатальные 

исходы у беременных, рожениц и родильниц с коронавирусной инфекцией, а также 

новорожденных, родившихся от матерей с подтвержденной COVID-19. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ беременных, рожениц и 

родильниц с коронавирусной инфекцией, а также анализ состояния новорожденных, 

родившихся от матерей COVID-19 на клинической базе ГБУЗ РК «Симферопольский 

клинический родильный дом №2» за период его функционирования в качестве инфекционного 

госпиталя с 10.08.2020 по 18.02.2021 г. Всего проанализировано 1682 случаев, из них 142 

беременных женщин и 63 составило новорожденные. При обработке и анализе материалов 

исследования применялись математические и статистические методы. По результатам 

исследования составлена база данных в программе Microsoft Excel. Анализ данных 

проводился вручную, а также с помощью программы SPSS Statistics. 

Результаты исследований. За период с 10.08.2020 г. по 18.02.2021 г. в Городской 

клинический родильный дом №2 инфекционного профиля поступили всего беременных 

женщин с признаками ОРВИ, COVID-19 – 142 (100%), новорожденные 63 (100%), итого 

205 человек.  

Из 142 (100%) женщин, поступивших в СКРД №2, при поступлении результат анализа 

ПЦР мазка из рото-носоглотки на COVID-19 положительно у – 73 (51,4%) человек, у 94 

(66,2%) беременных и рожениц выявлено COVID-19 в стационаре. В остальных 48 (33,8%) 

случаях беременные, роженицы и родильницы были с признаками ОРВИ, либо контактные. 

В зависимости от сроков гестации беременные были распределены в 6 групп: группа (до 12 

недель) всего 13 (9,15%) беременных; группа (13-22 недель) – 16 (11,27%) беременных; группа 

(23-36 недель) – 62 (43,66%); группа (37 недель и более) – 43 (30,28%); группа (женщины 

в послеродовом периоде) – 6 (4,23%); группа (самопроизвольный выкидыш) – 2 (1,40%). 

Наиболее высокий показатель выявлен в третьей группе 43,66% и четвертой группе – 

30,28% (соответственно). Среди всех госпитализированных беременных произошли роды у 65 

(45,8%). Из других стационаров были переведены всего 14 пациенток, из них 10 беременных 

и 4 родильницы. Среди всех поступивших диагностирована пневмония у 96 (67,6%) 

пациенток. От общего числа родов 65 (45,8% от количества всех поступивших беременных), 

во всех случаях (100%) новорожденных, родившихся от матерей COVID-19 результаты 

анализов на COVID-19 «отрицательные».  

Всего по стационару прошли оперативные роды у беременных с подтвержденным 

COVID19 – 22 (33,8% от количества всех произошедших родов в инфекционном отделении), 

из них 19 плановых, 3 экстренных операции кесарево сечения. Все оперативные роды были 

клинически обоснованы. Средняя длительность проведенных койко-дней в инфекционном 

профиле составило 10,5 дней. 

Выводы. По результатам анализа выявлено COVID-19 у беременных, рожениц и 

родильниц 66,2%. В зависимости от сроков гестации наиболее высокий показатель 
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подтвержденных СOVID-19 выявлен среди беременных со сроком гестации 23-36 недель и 37 

недель и более. Среди всех поступивших диагностирована пневмония у 96 (67,6%) женщин. 

От общего числа родов 65 (45,8% от количества всех беременных, поступивших в стационар), 

во всех случаях (100%) новорожденных, родившихся от матерей COVID-19 результаты 

анализов на COVID-19 «отрицательные».  

В заключении, основываясь на самых последних эпидемиологических данных по 

COVID-19 и течению беременности на фоне инфекции, мало доказательств, указывающих на 

повышенный     риск для матери или плода. Кроме того, последние данные свидетельствуют об 

отсутствии какой-либо ассоциациативной связи вертикальной передачи инфекции от матери 

плоду; также нет данных о возникновении у плода пороков развития, связанных с данной 

инфекцией. Очевидно, что ведение беременных пациенток должно быть 

индивидуализировано, исходя из акушерских показаний и состояния матери и плода. Важно 

учитывать, что нынешняя пандемия COVID-19 вызывает психологический стресс и тревогу 

у беременных женщин, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на течение 

беременности и приводить к осложнениям. Кроме того, для предотвращения инфицирования 

важно соблюдать рекомендации в отношении социальной изоляции и карантина, изданные 

органами здравоохранения с тем, чтобы избежать дальнейшего распространения COVID-19. 

 

Недикова В. М.1, Елезаров А. А.1 

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ НА 

РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ЖЕНЩИНЫ 
1Студенты кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Миклин О. П. 

 

Введение. К инфекциям, передающимся половым путем (ИППП) относят группу 

заболеваний, основным путем заражения которых является половой контакт. Это сифилис, 

гонорея, мочеполовой трихомониаз, генитальный герпес, хламидиоз, микоплазмоз, 

уреаплазмоз, гепатит В и С, вирус папилломы человека (ВПЧ) и другие. ИППП приводят к 

бесплодию у мужчин и женщин, не вынашиванию, развитию врожденных инфекций и 

аномалий развития плода, способствуют повышению показателей материнской и 

перинатальной заболеваемости и смертности. Широкий спектр осложнений, связанных с 

ИППП, обусловливает непреходящую актуальность этой проблемы. Согласно данным ВОЗ, в 

текущий период времени произошла смена возбудителей, сифилис и гонорея уступают первые 

места по частоте возникновения другим возбудителям. Соответственно предположить и смену 

спектра нарушений генеративного аппарата у женщин. 

Цель. Изучить влияние ИППП на репродуктивную функцию женщины. 

Задачи: 

1. Изучить частоту и спектр ИППП в г. Симферополь; 

2. Оценить типичные изменения органов репродукции в зависимости от возбудителя 

ИППП; 

3. Оценить нарушения репродуктивной функции женщин, в зависимости от вида ИППП. 

Материал и методы. Литературный поиск путем систематического изучения базы 

данных elibrary.ru, cyberleninka.ru, emll.ru (Центральная научная медицинская библиотека), 

Департамента мониторинга и стратегического развития здравоохранения МЗ РФ, Cochrane 

Library, PubMed, с использованием ключевых слов «заболевания, передающиеся половым 

путем», «нарушения репродуктивной функции», «воспалительные заболевания органов 

малого таза», «вторичное бесплодие». Глубина поиска составила 5 лет. Клинические методы: 

обследование пациенток, имеющих ИППП в анамнезе. 

Результаты исследований. Изучение доступных источников показало, что в РФ за 20 

лет существенно сократилась частота таких заболеваний как сифилис и гонорея. Если в 2000 
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году частота сифилиса составляла 165,7 на 100 000 населения (239391 в абсолютных 

значениях), гонореи – 121.8 на 100 000 населения (175954), то в 2018 г. сифилис был 

зарегистрирован у 24563 человек (16.7 на 100 000 населения) а гонорея – у 12833 (8.7 на 100 

000 населения). В 2018 г. наиболее частыми ИППП в Республике Крым стали мочеполовой 

трихомоноз: 1277 (66.8 на 100 000 населения) и хламидиоз: 226 (11.8 на 100 000 населения). 

Заболеваемость трихомониазом в 2018 г. составила 1256 (65.6 на 100000 женщин), 

заболеваемость хламидиозом – 226, ВПЧ – 190. В рамках работы, во внебюджетном 

медицинском центре Симферополя было обследовано 300 пациенток репродуктивного 

возраста (возрастная группа 25-35 лет), страдающих различными нарушениями 

репродуктивной функции. Поводом для обращения к гинекологу у всех 300 женщин являлись 

вторичное бесплодие, нарушения репродуктивной функции (не вынашивание, плацентарная 

дисфункция). В анамнезе у 52 % обследованных (156 женщин) имелись указания на 

уреаплазмоз, диагноз которого был верифицирован с помощью ПЦР. 66 пациенток из 

обследованных давали указания на хламидиоз (22 %). На 3 месте по частоте среди 

перенесенных ИППП в группе обследованных оказалась микоплазменная инфекция (у 28 

женщин, что составила 14 %). 18 женщин перенесли гонорейную инфекцию (6 %). В 

единичных случаях отмечалась цитомегаловирусная инфекция. 17 % (51 пациентка) имели 

бактериальный вагиноз, проявляющийся спорадически. Следует отметить, что у 90 пациенток 

из 300 обследованных на момент исследования имели место проявления неспецифического 

цервицита или вагинита. 102 пациентки из группы в 300 человек не давали указаний на 

перенесенное ранее заболевание, передающееся половым путем. Сопоставление данных 

анамнеза и данных гинекологического обследования показало, что уреаплазмоз, а также 

цитомегаловирусная (ЦМВ) инфекция, чаще ассоциировались с не вынашиванием у женщин, 

при этом типичным являлось самопроизвольное прерывание беременности в ранние сроки – 

6-7 недель. У женщин, инфицированных хламидиями, типичным нарушением 

репродуктивной функции являлось вторичное бесплодие в связи с непроходимостью 

маточных труб. Бактериальный вагиноз, неспецифический вагинит и цервицит чаще 

ассоциировались с недонашиванием: у женщин имели место преждевременные роды, 

преждевременный разрыв плодных оболочек с типичными акушерскими осложнениями 

(дистресс плода, послеродовый эндометрит). У перенесших гонорею и острый 

неспецифический цервицит причиной вторичного бесплодия были признаны слипчивые 

процессы эндометрия, диагностированные вовремя метросальпингографии, гистероскопии. 

Выводы. 

1. Проведенные исследования позволяют заключить, что ИППП, ведут к нарушениям 

репродуктивной функции. 

2. Снижение частоты некоторых ИППП свидетельствует об эффективности современных 

санитарно-профилактических и лечебно-диагностических мероприятий. Однако, 

превалирование инфекций, характеризующихся чаще скрытым, латентным течением, 

обусловливает трудности своевременной диагностики и приводит к нарушениям 

репродуктивной функции женского организма. 

3. Дальнейшее изучение причинно-следственных взаимоотношений ИППП с 

нарушениями генеративной функции может представлять медицинский и социальный 

интерес, так как будет способствовать улучшению показателей родовспоможения и 

воспроизводству населения. 
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Полякова Н. Д.1 

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ФЕТОПАТИЯ, ОСЛОЖНЁННАЯ ГЕСТАЦИОННЫМ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
1Ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Аникин С. С. 

 

Введение. Актульность темы обусловлена важностью диагностирования сахарного 

диабета у беременных в 1 триместре, контролем гликемии на протяжении всей беременности, 

данным УЗИ фетометрии плода и правильным коррегированием высоких цифр гликемии, так 

как основным осложнением для ребенка, родившегося у женщины с гестационным сахарным 

диабетом, является диабетическая фетопатия.  

Цель. Изучить влияние уровня гликемии беременных на частоту формирования 

диабетической фетопатии у новорождённых. 

Задачи: 

1. Изучить диагностические признаки, позволяющие прогнозировать риск развития 

диабетической фетопатии.  

2. Изучить частоту встречаемости диабетической фетопатии, как осложнение 

беременности в ГБУЗ РК СП «Перинатальный центр» Республика Крым. 

3. Провести анализ состояния новорождённых от матерей с сахарным диабетом 1 типа.  

Материал и методы. В родовом отделении СП Перинатальный центр в период с 

сентября 2020 года по январь 2021 г. приняты роды у 35 женщин в возрасте от 28 до 40 лет 

(средний возраст) с гестационным сахарным диабетом, осложненный диабетической 

фетопатией у новорождённых. Частота диабетической фетопатии колеблется в пределах от 7% 

до 50%. Из них у 18 (6,3%) беременных диагностиран сахарный диабет 1 типа, 

инсулинопотребный. Из 18 беременных 16 (2,88%) планировали беременность и 

осуществляли адекватный контроль гликемии не менее 8 раз в сутки. Наиболее часто 

диабетическая фетопатия была диагностирована в сроки беременности от 23 до 33 недели 

беременности. В структуре экстрагенитальной патологии одной из ведущих занимает 

ожирение: из них у 13 (4,5%) беременных ожирение 1 степени, у 8 (2,8%) беременных 

ожирение 2 степени тяжести. У 2 (0,7%) беременных не коррегируемый лечением 

гестационный сахарный диабет протекал без осложнений. У 3 (1,05%) женщин роды были 

преждевременные и осложненные дистрессом плода. 80% женщин родоразрешены 

оперативным путём, вследствии: 30% клинического узкого таза, 50% плановое 

родоразрешение вследствии несоотсветствия размеров таза матери и размеры плода. У 20% 

женщин, которые родоразрешены через естественные родовые пути, из них разрыв 

промежности 2 степени составляют 10%, разрыв шейки матки 1%, разрыв влагалища 1 степени 

у 9%. 

Результаты исследований. Установлено, что у беременных, родивших детей с 

диабетической фетопатией имела место поздняя диагностика ГСД. Полученные данные 

позволяют усовершенствовать тактику ведения беременных с гестационным сахарным 

диабетом, профилактировать осложнения как у матери, так и у плода и провести 

своевременное лечение беременных.  

Выводы. Тяжесть диабетической фетопатии зависит от своевременности 

диагностирования гестационного сахарного диабета, и правильность назначения 

инсулинотерапии беременным. Оптимальной терапией при беременности являются диета и 

препрандиальный инсулин. Соблюдение алгоритма лечения этой патологии позволяет 

избежать диабетическую фетопатию у новорождённых.  
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Самусева Т. В.1 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ В ГБУЗ РК «РКБ ИМ. 

Н.А. СЕМАШКО» - СП «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» ЗА 2020 ГОД. 
1Ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Дижа М. А.  

 

Введение. Перинатальная и неонатальная смертность, оказывает влияние на снижение 

репродуктивного потенциала, что несомненно ведет к депопуляции, к росту заболеваемости и 

инвалидности среди населения. Перинатальная смертность отображает уровень оказания 

акушерско-гинекологической и неонатальной помощи. 

Цель. Рассмотреть и проанализировать статистические данных по перинатальной 

смертности ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» - СП «Перинатальный центр» за 2020 год, для 

поиска путей совершенствования перинатальной помощи. 

Задачи. Оценка показатели перинатальной смертности за 2020 год в СП 

«Перинатальный центр». 

Материалы и методы. Изучены статистические показатели за 2020 год. ГБУЗ РК «РКБ 

им. Н. А. Семашко» – СП «Перинатальный центр». 

Результаты исследований. Перинатальный центр является звеном третьего уровня, 

среди медицинских учреждений оказывающих акушерско-гинекологическую помощь, а 

значит показатели перинатальной смертности несколько выше, чем в учреждениях первого и 

второго уровня. Все это объясняется более высоким показателем преждевременных родов, что 

связанно с различными патологиями, являющимися показаниями для родоразрешения в 

лечебном учреждении третьего уровня, а также родов у женщин с антенатальной гибелью 

плода. За отчетный 2020 год в СП «Перинатальный центр» перинатальная смертность 

составила 122 случаев (25,9‰), из них антенатальная – 38 случаев (18,7‰), ранняя 

неонатальная смертность – 36 случаев (7,8 ‰), интранатальная – 0. Мертворожденных 

78(18,2‰) из которых недоношенные дети составили 54 (11,5‰). Общая неонатальная 

смертность 39 случаев (8,4‰), из которых недоношенных 34 ребенка. Для большего 

понимания причинно-следственных связей рассмотрим неонатальную смертность в проекции 

на классификацию недоношенных детей по весу: среди умерших детей за 2020 год – в СП 

«Перинатальный центр» весом до 1000 грамм – 25, от 1000 до 1500 грамм – 2, среди детей 

весом от 1500 до 2000 грамм – 5. Дети рожденные с массой тела до 1000 грамм 

морфологически и функционально не зрелые, несмотря на известные нам мероприятия для 

профилактики осложнений, связанных с недоношенностью, новорожденные погибают от 

респираторного дистресс синдрома, инфекционных осложнений, внутрижелудочковых 

кровоизлияний, некротизирующего энтероколита и др. нозологических единиц. Другой 

большой кластер в перинатальной смертности связан с врожденными пороками развития, 

нарушениями маточно-плацентарном-плодовом кровотоке и инфекциями, что в большей 

степени дает характеристику работы пренатальной диагностики. 

Выводы. Основа для контроля качества оказания акушерско-гинекологической помощи, 

является четкий контроль статистических данных и их анализ. Преждевременные роды, 

наиболее значимая медико-социальная проблема, приводящая к повышению неонатальной 

смертности, заболеваемости, инвалидизации. Несмотря на большое количество исследований 

в этом направлении однозначной причины наступления преждевременных родов не выявлено, 

а перечень влияющих факторов очень обширный, соответственно повлиять на наступление 

ранних, а особенно сверхранних родов и улучшить неонатальные исходы можно прогнозируя 

акушерские исходы. Нельзя забывать о необходимости социального просвещения молодых 

женщин о рисках прерывания беременности и преждевременных родов, о необходимости 

ранней постановке на учет по беременности. 
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Необходимо повышать уровень пренатальной диагностики, выявление врожденных 

пороков развития, консультировать женщин, для решения о пролонгирования или прерывания 

беременности. 

 

Сапунцова А. Ю.1, Комаров К. В.2, Мурадасилов Э. Э.2 

ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ COVID-19, НА 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
1Ординатор 2-го года обучения кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 

Медицинской академии имении С. И. Георгиевского. 
2Студенты кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Медицинской академии 

имении С. И. Георгиевского. 

Научный руководитель: доцент Румянцева З. С. 

 

Введение. Наиболее актуальной и самой обсуждаемой проблемой является вспышка 

новой коронавирусной инфекции вызванной COVID-19. COVID-19 – это инфекционное 

вирусное заболевание, вызванное SARS-CoV-2, с преимущественным поражением легочной 

ткани. 

Цель. Оценить влияние новой коронавирусной инфекции на организм матери и плода. 

Задачи: 

1. Выявить специфические осложнения, вызванные новой коронавирусной инфекцией на 

течение беременности и родов. 

2. Сравнить тяжесть течения заболевания в группах с подтвержденной и ПЦР-

неподтвержденной коронавирусной инфекцией. 

Материалы и методы. Анализ 156 клинических случая течения беременности и исходы 

родов у 62 пациенток, находящиеся на стационарном лечении в ГБУЗ РК СКРД № 2 и ГБУЗ 

РК ГКБ № 7. 

Результаты исследований. Пациентки подразделены на 2 группы: 21,8% с подозрение 

на новую коронавирусную инфекция, наличием двусторонней полисегментарной пневмонии 

и 78,2% с новой коронавирусной инфекций вызванной Covid 19. 

В группе с подтвержденной НКИ 13,2 % пациенток поступили в 1 триместре, 39,3% – во 

2 триместре, 47,5% в 3 триместре. Пациентки с неподтвержденной НКИ в 1 триместре – 14,2%, 

во 2 триместре – 32,4%, в 3 триместре – 52,9%. 

Выявлена более высокая встречаемость средней степени тяжести 91,2% в группе с 

подозрением на Covid 19 относительно 74,6% во второй клинической группе. Тяжелое течение 

выявлено в равной степени в обеих группах; крайне тяжелое течение преобладало в группе с 

ПЦР-подтвержденной вирусной инфекцией – у 5,3% относительно 2,9% с подозрением на 

НКИ. Легкое течение выявлено в группе с подтвержденной НКИ в 14,4% случаях. 

Согласно анализу клинической картины в 85,9% преобладала неспецифическая 

симптоматика. Одышка разной степени выраженности наблюдалась у 36,5% из них 

тахипноэ30-34 дыхательных движений в минуту и снижение сатурации ниже 94 % в 22,6 %, 

что послужило поводом к оксигенотерапии в условиях реанимационного отделения через 

лицевую маску и поточной оксигенацией 10 литров в минуту у 18,4 %,с применением 

неинвазивной искусственной вентиляции легких (НИВЛ) у 3,1% и у 1,1% проводилась 

искусственна вентиляция легких (ИВЛ). Установлено, что у пациенток с крайне тяжелым 

течением и ПЦР-подтвержденной новой коронавирусной инфекцией отмечалась выраженная 

дыхательная недостаточность с необходимостью коррекции посредством НИВЛ или ИВЛ в 

96,2% случаев относительно 3,8% в группе с подозрением на НКИ.У 22,6% – одышка 

составляла 22-26 дыхательных движений в минуту, сатурация снижалась 94%, пациентки 

получали оксигенотерапию через лицевую маску, с максимальным потоком до 5 литров в 

минуту. Данное клиническое состояние наблюдалось в равной степени в обеих клинических 

группах. 
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При исследовании встречаемости соматической патологии выявлено: заболевания 

сердечно-сосудистой системы в 61,2%, анемия различной степени выраженности от легкой 

(87,5%) до среднетяжелой (1,3%), ожирение наблюдалось в 59,2%, хроническая артериальная 

гипертензия в 32,1%, заболевания мочевыделительной системы в 13,2% случаях, варикозное 

расширение вен нижних конечностей – в 8,5%, заболевания легких – у 1,3%, заболевания 

щитовидной железы – 1,3%, несахарный диабет – 0,6%. 

Умеренная преэклампсия выявлена у 1,3% беременных с подтвержденной НКИ. 

Гестационный сахарный диабет наблюдался в 10,3%, что соответствует средним 

показателям заболеваемости в регионе. 

Угроза прерывания беременности выявлена у 3,2% беременных в сроке гестации до 12 

недель, угроза преждевременных родов – у 8,1% беременных, преимущественно в сроке 24-31 

неделя и наблюдалась в равной степени независимо от группы пациенток. Неполный 

самопроизвольный выкидыш диагностирован у 4,5% пациенток с ПЦР-подтвержденной НКИ. 

Антенатальная гибель плода диагностирована в9 %. При патолого-гистологическом 

исследовании выявлено в 80% случаях декомпенсированная форма плацентарной 

недостаточности и в 20% тромбоз сосудов пуповины. 

Согласно анализу проводимой лабораторной диагностики, выявлено: в группе пациенток 

с легким течением – лимфопения в 87,4% анемия у 39,6% случаев и незначительное 

повышение уровня Д-димера в 23,8% случаев. У пациенток со средним и тяжелым течением – 

лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, прогрессивное снижение уровня 

гемоглобина у 48,9%, повышение уровня Д-димера в 92,6%, повышение уровня 

прокальцитонина у 22,1% наблюдалось у пациенток с крайне тяжелым течением НКИ. 

При рентгенологической диагностике органов грудной клетки у пациенток со средним и 

тяжелым течением в 83,9% выявленная двусторонняя полисегментарная пневмония различной 

степени поражения. У пациенток с крайне тяжелым состоянием 3,2% случаях произведено КТ 

ОГК выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония КТ-3 в 2,6% и КТ-4 в 0,6% случаях. 

По результату ежедневного КТГ мониторинга плода у пациенток в сроке гестации более 

30 недель отмечалось удовлетворительное состояние плода в 100% случаев. 

Согласно анализу данных УЗИ у 78,2% выявлено маловодие различной степени 

выраженности, у 12,4% выявлено нарушение маточно-плацентарного кровотока при 

сохраненном плодово-плацентарном кровотоке. 

В ходе лечения пациентки с легким течением в 16,4% получали симптоматическую 

терапию, интраназальный интерферон-2b и терапию низкомолекулярными гепаринами при 

повышенном уровне Д-димера у 23,8%. 

Пациентки с диагностированной пневмонией в 87,2% получали антибактериальную 

терапию. 

В группе пациенток с крайне тяжелым течением в 3,2% случаях после родоразрешения 

получали: антибактериальную терапию, противовирусную терапию (фавипиравир), 

глюкокортикостероиды. При лабораторно подтвержденном цитокиновом шторме у 1,1% 

пациенток в терапии применялся тоцилизумаб, антикоагулянты прямого действия. 

В группе крайне тяжелого течения у 2,6% пациенток на фоне проведённой терапии 

отмечалась положительная динамика с последующим выздоровлением. У 0,6% пациенток 

течение инфекционного процесса осложнилось массивной тромбоэмболией легочной артерии 

и летальным исходом. 

В нашем исследовании из 62 беременных – 46,8% физиологические роды. Родовая 

деятельность у 82,8% развилась спонтанно, у 15,6% беременных проводилась дородовая 

подготовка. 

У 53,2% беременных роды завершились абдоминальным путем. Показаниями стали: 

рубец на матке – 64%, тазовое предлежание плода 24%, тяжелая преэклампсия – 6%, 

диамниотическая дихориальная двойня и тазовое предлежание первого плода – 3%, в 3% 
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случаях тяжелое течение новой коронавирусной инфекции, двусторонняя полисегментарная 

пневмония тяжелой степени, ДН 3 ст, ОРДС? 

Новорожденные находились на совместном пребывании им проводилось обследование 

на COVID-19 путем определения РНК вируса, результат в 100% случаях отрицательный. 

Выводы. Чем в более ранний срок гестации развивается патологический процесс у 

матери, тем более серьезные осложнения беременности возникают, по-видимому, 

обусловленные SARS-CoV-2-ассоциированый эндотелиитом. Результаты исследования 

подтвердили, что COVID-19 осложняет гестацию: анемией, гиперкоагуляцией, нарушением 

маточно-плацентарного комплекса, маловодием. 

 

Сейдаметова Э. Э.1 

АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ К ОПЕРАТИВНОМУ РОДОРАЗРЕШЕНИЮ ОПЕРАЦИЕЙ 

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ ГБУЗ РК «РКБ ИМ. 

Н. А. СЕМАШКО» СП ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
1Ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Дижа М. А. 

 

Введение. Кесарево сечение – одна из наиболее распространенных операций в 

акушерской практике, во время которой извлечение ребенка происходит через разрез на 

передней брюшной стенке.  

Цель. Оценить резерв для снижения показателя оперативного родоразрешения путем 

операции кесарево сечение в ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» СП Перинатальный центр 

(далее – СП Перинатальный центр). 

Задачи: изучить структуру показаний к операции кесарево сечение в СП Перинатальный 

центр. 

Материалы и методы. Статистические данные СП Перинатальный центр за 2019-

2020 гг. 

Результаты исследований. За 2020 год показатель оперативной активности возрос и 

составил 37,2 % в сравнении с 2019 г. – 34,7 % соответственно. Увеличение частоты кесаревых 

сечений возможно связано с возросшим количеством пациентов, поступивших в СП 

Перинатальный центр в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.  

Лидирующее место в структуре показаний к оперативному родоразрешению занимает 

рубец на матке после кесарева сечения (14,6 % в 2020 г. в сравнении 12,1 % в 2019 г.). 

Увеличилось число пациенток с показаниями к кесаревому сечению:  

– число женщин с клинически узким тазом, родоразрешившихся оперативным путем в 

2020 г. составило 6,2 %, а в 2019 – 4 %; 

– с преждевременным разрывом плодных оболочек и незрелыми родовыми путями – 

1,8 % в 2020 г. в сравнении с 1,1 % в 2019 г.; 

– с незрелой шейкой матки в 42 недели 0,8 % в 2020 г. соответственно 0,3 % в 2019 г.   

В то же время, отмечается значительный рост успешных родов через естественные 

родовые пути у женщин с рубцом на матке (41 % в 2020 г., 35 % в 2019 г.). Отмечено 

уменьшение частоты встречаемости пациенток с дистрессом плода (10,2 % в 2020 г. и 10,9 % 

в 2019 г.) и тазовым предлежанием (9,4 % – 2020 г., 9,7 % в 2019 г.) 

Выводы: 

1. Существенным резервом в снижении показателя оперативного родоразрешения является 

ведение родов через естественные родовые пути у женщин с рубцом на матке.  

2. Своевременная госпитализация пациенток с тенденцией к перенашиванию для преиндукции 

и индукции родов, уменьшает частоту кесаревых сечений у пациенток с незрелой шейкой 

матки в 42 недели.  
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3. Правильная акушерская тактика, кардиотокографический мониторинг плода позволяют 

избежать такого показания к кесареву сечению, как дистресс плода. 

 

Скульская А. А.1 

ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ПЛОДА МЕТОДОМ 

КАРДИОТОКОГРАФИИ НА БАЗЕ АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА ГБУЗ РК «РКБ ИМ. 

Н. А. СЕМАШКО» СП ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР Г. СИМФЕРОПОЛЯ ЗА 2020 Г. 

1Ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Дижа М. А. 

 

Введение. На сегодняшний день метод кардиотокографии (КТГ) относится к наиболее 

распространенным методам анте- и интранатальной диагностики состояния плода. 

Определены сроки беременности, в которые анализ функционального состояния плода по его 

сердечной деятельности будет оптимальным благодаря тому, что к этому времени происходит 

созревание миокардиального рефлекса и становление циклов активность-покой плода. Многие 

авторы утверждают, что это 32 недели беременности (W. Rayburn и соавт., 1987; А. И. Белич, 

В. В. Нацвлишвили, 1989). Кроме того, предложенные балльные шкалы и формулы для оценки 

кардиотокограмм позволяют не только унифицировать прочтение записи, но и наиболее точно 

диагностировать внутриутробное страдание плода (В. Фишер, 1976; Е. С. Готье, 1982; В. Н. 

Демидов и соавт., 1983). 

Цель. Определить значение автоматизированной КТГ в диагностической оценке 

внутриутробного состояния плода. 

Задачи: 
1. Оценить состояние плода по четырем группам: нормальное состояние, начальные 

признаки гипоксии, выраженные и тяжёлые нарушения. 

2. Провести качественную и количественную оценку внутриутробного состояния плода с 

применением шкалы Апгар и разделением на группы по степени тяжести. 

Материалы и методы. Было обследовано 74 женщины на III триместре беременности в 

возрасте от 18 до 35 лет. Из них самостоятельно родили 32 (42,8 %), кесарево сечение было 

произведено 42 (57,2 %), причем в 21 (50 %) случае операция проведена по показаниям плода, 

в 18 (42,8 %) – со стороны матери и в 3 (7,2 %) – по обоюдным показаниям. В сроки 33-35 

недель родили 8 женщин, 36-37 недель – 7, в 38-40 недель – 58, более 40 недель – 1. 

Исследование проводилось на автоматизированном антенатальном мониторе ААМ-04 фирмы 

«Уникос» (Россия). Запись КТГ проводилась в течение 60 мин. Спецификой аппарата является 

регистрация движений и определение состояния сна плода с возможностью продлить 

исследование для получения более точных результатов. При анализе расчетов учитывались 

показатели состояния плода (ПСП), значения которых от 0,0 до 1,0 являются 

удовлетворительными, от 1,1 до 2,0 – о начальных стадиях страдания плода, от 2,1 до 3,0 – о 

тяжелых нарушениях и от 3,1 до 4,0 – о критическом состоянии. В зависимости от тяжести 

состояния новорожденные были поделены на четыре группы: в I вошло 38 (51,4 %) детей, 

родившихся здоровыми, с массой тела 3400 ± 350 г и ростом 51,2 ± 2,0 см. Оценка по шкале 

Апгар на 1-й и 5-й минутах составила 8-10 баллов. Во II группе – 15 (20,3 %) детей с 

признаками начала развития внутриутробной гипоксии; масса тела была в диапазоне от 2090 

до 3380 г (в среднем 2850 ± 295 г), рост – от 42 до 55 см (в среднем 47 ± 2,0 см). Оценка по 

шкале Апгар составила 7-9 баллов. III группу составили 13 (17,5 %) детей в состоянии средней 

тяжести: масса варьировала от 1350 до 3500 г (в среднем 2565 ± 30 г), рост – от 35 до 51 см (в 

среднем 46 ± 2,0 см), по Апгар 5-8 баллов. IV-ая группа включала в себя 8 (10,8 %) детей с 

тяжелым или крайне тяжелым состоянием (по Апгар 2-7 баллов), из них 2 умерло 

антенатально, 1 – интранатально, и ещё 1 ребенок умер на 3-е сутки после родов. Масса тела 

при рождении была в пределах 860-2400 г (1480 ± 260 г), рост от 35 до 48 см (44 ± 2,0 см). 
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Результаты исследований. В ходе анализа полученных результатов было выявлено, что 

у детей, родившихся здоровыми, ПСП ниже 1,0 был зарегистрирован в 35 случаях (92,1 %); у 

новорожденных с начальными, выраженными и тяжёлыми признаками гипоксии ПСП более 

1,0 имел место в 31 (91,6 %) случае (соответственно 13 (82,6 %), 11 (84,6 %) и 7 (87,5 %)). 

Средняя точность автоматизированной КТГ по группам составила 86,7 %.  

Выводы. Данные, полученные в ходе исследования при помощи автоматизированной 

КТГ, позволяют своевременно выявить признаки внутриутробной гипоксии плода благодаря 

ряду преимуществ, таких как: высокая точность полученных результатов и их стандартизация, 

учёт возможных факторов, которые могут повлиять на достоверность получаемой 

информации. Использование компьютеризированных методов внутриутробной диагностики 

состояния плода позволяет проводить не только количественную, но и качественную оценку, 

тем самым способствуя значительному снижению риска перинатальной смертности.   

 

Сулейманова С. Р.1 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН ПЕРЕД 

РОДАМИ (РЕАКЦИЯ И КОРРЕКЦИЯ) 

1Клинический ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Бабич Т. Ю. 

 

Введение. Беременность – период функциональных изменений в организме женщины, 

которые влияют на ее эмоциональный и психофизиологический фон. В следствие уменьшение 

порога стрессоустойчивости, увеличения тревожности и сильного мышечного напряжения, 

возникает больший риск родового травматизма.  

Цель. Провести оценку пренатальной подготовки с помощью программы ООО НПКФ 

«Медиком МТД» Устройство психофизиологическое телеметрическое «Реакор-Т» (реакция и 

коррекция). 

Задачи: повышение устойчивости пациенток к стрессовым факторам, и формирование 

необходимого психофизиологического статуса женщин перед родами. 

Материалы и методы. На базе женской консультации ГБУЗ РК РКБ им. Н. А. Семашко 

СП Перинатальный центр, г. Симферополь были сформированы две группы по 30 человек: 

беременные женщины с физиологически протекающей беременностью и не беременные. 

Гестационный срок беременных – 30-37 недель, возраст женщин от 21 до 34 лет. Была 

разработана перинатальная подготовка с помощью программы ООО Научно-

произведственно-конструкторская фирма «Медиком МТД» Устройство 

психофизиологическое телеметрическое «Реакор-Т». Она состоит из 12 процедур, 

включающих определение физиологических маркеров психоэмоционального напряжения 

(стресс-тестирование), экспресс-оценку состояния сердечно-сосудистой системы, процедуру 

регуляции тонуса артерий. Также, до и после начала проведения программы процедур, 

проводилась оценка ситуационной и личностной тревожности с помощью шкалы 

Ч. Д. Спилберга и Ю. Л. Ханина. 

Результаты исследований. Нами отмечено, что личностная тревожность беременных 

женщин сохраняла умеренный уровень так до так и после проведения курса процедур. Она 

составила 70 % и 73,3 % соответственно. Подобную картину мы наблюдали при оценке 

низкого и высокого уровней тревожности, что не имело статистической достоверности. Более 

значительно отличались показатели ситуативной тревожности. До проведения программы 

низкий уровень тревожности наблюдался у 3 (10 %) беременных женщин, умеренный – у 20 

(66,7 %), высокий – у 7 (23,3 %). Пройденные процедуры стабилизировали уровень 

реактивной тревожности: высокий её уровень не отмечен ни у одной женщины, количество 

беременных с низким уровнем увечилось в 3 раза и составило 30 %, с умеренным – 

увеличилось до 70 %. Эти показатели были более выраженными, чем в группе сравнения (у 
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небеременных женщин) и составили низкий уровень тревожности – 23,3 %, умеренный – 

66,7 %, высокий – 3,4 %. 

Выводы. Метод функционального биоуправления является эффективной перинатальной 

подготовкой беременных женщин к родам. 

 

Татарцева Ю. С.1 

ОСЛОЖНЕНИЯ В РОДАХ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ С ТЕНДЕНЦИЕЙ К 

ПЕРЕНАШИВАНИЮ 
1Ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Румянцева З. С. 

 

Введение. Беременность при сроке гестации 41 недель и до 41,6 недель называют 

беременностью с тенденцией к перенашиванию. Данные пациентки составляют группу 

повышенного риска возникновения осложнений в родах: аномалий родовой деятельности, 

интранатального дистресса плода, клинически узкого таза, дистоции плечиков, родового 

травматизма матери. Тенденция к перенашиванию беременности относится к одной из 

наиболее частых причин преиндукции и индукции родовой деятельности – мер, направленных 

на снижение частоты осложнений для матери и ребёнка. В ГБУЗ РК «Симферопольский 

клинический родильный дом №1» используют фармакологические способы индукции родов – 

антигестаген (мифепристон), механические методы – отслоение нижнего полюса плодного 

пузыря, программирование родовой деятельности – амниотомию. 

Целью данного исследования явилось изучение исходов беременностей с тенденцией к 

перенашиванию, анализ осложнений в родах по данным ретроспективного анализа историй 

родов. 

Материалы и методы. На базе ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный 

дом №1» за период с ноября по декабрь 2020 года был проведен ретроспективный анализ 

историй родов. В качестве критерия включения в исследование выступал срок гестации 41 и 

более недель. За указанный период времени в ГБУЗ РК «СКРД №1» в сроке гестации 41 недель 

и более было родоразрешено 60 женщин. По данным медицинской документации оценивались 

анамнестические и клинические данные со стороны рожениц, среди которых: возраст 

рожениц, паритет, методы индукции родовой деятельности, осложнения в родах, метод 

родоразрешения. Со стороны плода/новорожденного ребенка оценивали следующие 

показатели: масса и длина тела при рождении, оценка по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте. 

Результаты исследований. В рамках проведения ретроспективного анализа 60 случаев 

родов в сроке гестации 41 и более недель медиана (диапазон) возраста рожениц составила 27 

(23–37) лет. В подавляющем большинстве (42 случаев) беременность была первой, в 18 

случаях – второй. Медиана срока гестации на момент родов составила 41,4 недель.  

30 беременным из 60 была проведена медикаментозная индукция родовой 

деятельностью Мифепристоном 200 мг. 12 женщин, получивших Мифепристон были 

родоразрешены абдоминальным путем, показаниями служили: дискоординация родовой 

деятельности – 2 случая, дискоординация и дистресс плода – 2 случая, клинически узкий таз 

– 1 случай, неудачная попытка медикаментозной преиндукции родов – 2 случая, дистресс 

плода – 5 случаев. 10 беременных ввиду «зрелой» шейки матки были переведены на 

программированные роды, у 2 женщин второй период родов осложнился дистрессом плода, в 

связи с чем роды завершены операцией вакуум-экстракции плода. У 20 беременных развилась 

спонтанная родовая деятельность, 6 из них родоразрешены абдоминальным путем: 4 случая – 

дистресс плода, 2 случая – клинически узкий таз. Таким образом, частота оперативного 

родоразрешения при сроке гестации 41 и более недель составила 33,3 %. У 60 новорожденных 

– среднее арифметическое массы и длины тела при рождении составила 3760 (3170–

4600) грамм и 53 (50–57) см, соответственно. Оценка по шкале Апгар на 1-ю и 5-ю минуту 
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составила 8 (7–10) и 9 (7–10) баллов, соответственно. Для сравнения частота оперативного 

родоразрешения в группе беременных сроком гестации 37-40,6 недель при спонтанно 

начавшейся родовой деятельности составила 8,12 %. 

Выводы. Наиболее частыми осложнениями в родах при беременности 41 и более недель 

являются интранатальный дистресс плода и дискоординация родовой деятельности. Частота 

оперативного родоразрешения при индуцировании родовой деятельности в группе женщин с 

тенденцией к перенашиванию беременности существенно превышает частоту случаев 

оперативного родоразрешения при доношенной беременности со спонтанным началом 

родовой деятельности, соответственно 35 % и 8,12 %. 

 

Федюнина Е. Ю.1 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ В СРОКЕ 4-5 НЕДЕЛЬ ГЕСТАЦИИ 
1Студентка кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Румянцева З. С., доцент Беглицэ Д. А. 

 

Введение. На сегодняшний день проблема невынашивания беременности является 

одной из самых актуальных в практической деятельности врача акушера-гинеколога. Это 

связано как с высокой частотой самопроизвольных абортов (15-25 %), так и с отсутствием 

явных тенденций к ее снижению. Прерывание беременности с последующим 

выскабливанием стенок полости матки является причиной воспалительных заболеваний 

наружных половых органов, спаечного процесса, патологии матки и маточных труб, сложных 

гормональных нарушений и бесплодия. Чрезвычайно важно то, что 75-80 % репродуктивных 

потерь проходит в сроке беременности до 5–6 недель. 

Цель. Изучение факторов риска возникновения угрозы прерывания беременности. 

Исследование клинических признаков и последствий угрозы прерывания беременности. 

Оценка необходимости проведения выскабливания стенок полости матки после полного 

самопроизвольного выкидыша в сроке гестации до 4-5 недели. 

Задачи: поиск оптимальных условий ведения беременных с угрозой прерывания 

беременности в сроке 4-5 недель гестации на основании проанализированных случаев с 

использованием клинических рекомендаций и протоколов лечения. 

Материалы и методы. Было проанализировано 45 историй болезней беременных 

сроком 4–5 недели с угрозой прерывания беременности, которые были пролечены в 2019-

2020 годах в гинекологическом отделении ГБУЗ РК «Симферопольского клинического 

родильного дома №2». I группа – 15 женщин, последствием лечения у которых был 

самопроизвольный полный аборт; II группа – 15 женщин, которым была необходимость 

проведения выскабливания стенок полости матки, вакуум-аспирации (аборт в ходу, замершая 

беременность, неполный аборт); III группа – 15 женщин, которым была сохранена 

беременность. Методы обследования: анамнез, клинико–лабораторное обследование, 

ультразвуковое исследование (УЗИ), статистический анализ. 

Результаты. Возраст пациенток колебался от 17 до 35 лет. Жалобы при поступлении: 

мажущие кровянистые выделения из половых путей и ноющие боли внизу живота – I группа 

86,6 % (13), ІІ группа – 66,7 % (10), ІІІ группа – 33,3 % (5); ноющие боли внизу живота – I 

группа 6,7 % (1), ІІ группа – 20 % (3), ІІІ группа – 53,4 % (8); мажущие кровянистые 

выделения из половых путей – І группа 6,7 % (1), ІІ группа – 13,3 % (2), III группа – 13,3 % 

(2). Срок обращения за медицинской помощью от появления симптомов: I группа 

беременных преимущественно на 3-й день (40 %), II группа – на 2-й день (53,4 %), III группа 

– в день возникновения жалоб (33,3 %). Гинекологический анамнез: нарушение 

менструальной функции по типу альгодисменореи и опсоменореи – І группа 33,3 %, ІІ группа 

26,6 %, ІІІ группа 26,6. При поступлении в трех группах беременных: осмотр в зеркалах – 
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наружный зев закрыт; бимануальное влагалищное исследование – матка легко возбудима, ее 

тонус повышен, размеры матки соответствуют 4-5 неделе беременности. 

Выводы. Трудности при ведении пациенток с угрозой прерывания беременности 

связаны с несвоевременным обращением за медицинской помощью и, как следствие, с 

поздним назначением терапии, направленной на сохранение беременности. Большой риск 

угрозы прерывания беременности у женщин с нарушением менструальной функции, 

перенесенными абортами и самовольными выкидышами, воспалительными 

гинекологическими заболеваниями, сопутствующей TORCH-инфекцией (Toxoplasmosis, 

Rubella, Cytomegalovirus, Herpes). Данные УЗИ дают возможность не проводить 

выскабливание стенок полости матки после полного самопроизвольного аборта при сроке 

беременности 4-5 недели. 

 

Федюнина Е. Ю.1 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕВИДНЫХ 

ПОРАЖЕНИЙ ЯИЧНИКОВ 
1Студентка кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Румянцева З. С., доцент Зиядинов А. А. 

 

Введение. Рост частоты опухолевидных поражений яичников за последние годы 

зафиксирован во всем мире. Отсутствие специфической симптоматики, тенденция к росту, 

возможность малигнизации доброкачественных опухолей и опухолевидных поражений 

яичников диктуют необходимость определения факторов риска их возникновения и 

дифференцированного подхода к методам диагностики и лечения. 

Цели. Изучение особенностей этиологии, клиники и течения опухолевидных поражений 

яичников, разработка алгоритма их диагностики. 

Задачи: Определить основные клинические синдромы и алгоритмы диагностики 

опухолевидных поражений яичников у женщин репродуктивного возраста. 

Материалы и методы. Основную группу наблюдения составили 25 пациенток с 

опухолевидными поражениями яичников, обследованных в отделении гинекологии ГБУЗ РК 

«Симферопольского клинического родильного дома №2» в период с 2018 по 2020 гг. Методы 

исследования: общеклинические, ультрасонографические, доплерометрические, 

иммунохимические. 

Результаты. Фолликулярные кисты и кисты желтого тела являются следствием 

дисбаланса гормональной стимуляции и гормональной активности яичников. Фолликулярная 

киста регрессирует в течение 2-4 месяцев, стенки кисты, спавшиеся, облитерируют с 

последующим превращением в фиброзные (гиалиновые) атретические тела. Регресс кисты 

желтого тела (2 мес.) заканчивается формированием гиалинового образования – белого тела. 

Эндометриоз яичников встречается в 30 % случаев во время клинического и гистологического 

исследования всех кистозных поражений яичников. Параовариальные кисты представляют 

собой ретенционные образования, размещенные между листками широкой связки. Нарушения 

взаимоотношений в системе гипоталамус – гипофиз – яичники определяет необходимость 

мониторинга гормонального статуса (определение уровня лютеинизирующего гормона, 

фолликулостимулирующего гормона, эстрадиола, прогестерона, тестостерона, пролактина). 

При подозрении на новообразования в яичниках обязательно проводится анализ крови на 

онкомаркеры (СА 125, СЕА, НА 4). 

Выводы.  

1. Обследование пациенток с опухолевидными поражениями яичников, кроме общепринятых 

методов, должно включать доплерометрический мониторинг и цветное доплеровское 

картирование, поскольку данные методы позволяют верифицировать выявленный 

патологический процесс.  
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2. Диагностика гормонального статуса, иммунологическое обследование, инфекционный 

скрининг дают возможность установить основную и второстепенные причины возникновения 

патологического процесса, определить адекватную лечебную тактику.  

 

Яворик Н. П.1 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНОГО СЕРКЛЯЖА ШЕЙКИ МАТКИ У 

ПАЦИЕНТОК С ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  
1Ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии № 1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Резниченко Н. А., ассистент Вороная В. В. 

 

Введение. Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) – это патологическое 

состояние, развивающееся во время беременности и сопровождающее укорочением длины 

шейки матки менее 25 мм и/или дилатацией цервикального канала более 10 мм на всём 

протяжении ранее 37 недель беременности без клинической картины преждевременных родов. 

Согласно данным статистики, частота встречаемости ИЦН составляет около 1 %, однако 

значительно возрастает у пациенток с привычным невынашиванием беременности, достигая 

по разным данным от 15 до 42 %. 

Цель. Оценить эффективность лечебного серкляжа шейки матки в предотвращении 

самопроизвольных выкидышей и преждевременных родов у пациенток с ИЦН. 

Задачи: 

1. Проанализировать исходы беременности у пациенток с ИЦН после применения 

серкляжа шейки матки.  

2. Оценить эффективность серкляжа шейки матки у пациенток с ИЦН. 

Материалы и методы. Истории болезней, научные публикации, клинические 

рекомендации. 

Результаты исследований. Нами было проанализировано 245 случаев наложения 

лечебного серкляжа на шейку матки пациенткам с ИЦН на базе Перинатального центра 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко». Показаниям для наложения 

лечебного серкляжа на шейку матки являлось укорочение шейки матки до 25 мм и менее, 

прогрессирующее уменьшение длины шейки матки по данным как минимум двух 

последовательно выполненных ультразвуковых цервикометрий на фоне приема препаратов 

прогестерона, а также при наличии закрытого наружного зева цервикального канала. В 

анализируемых случаях наложение серкляжа на шейку матки проводилось в сроке 

беременности от 18 до 24 недель. Серкляж шейки матки осуществлялся в асептических 

условиях, после соответствующей обработки наружных половых органов и влагалища, под 

внутривенным обезболиванием путём наложения терапевтического шва на шейку матки 

типичным способом мерсиленовой нити. После проведения серкляжа шейки матки из 245 

женщин: 189 (77,14 %) женщин родоразрешились в сроке от 37 недель до 42 недель, 42 

(17,14 %) – в сроке с 28 до 32 недель и у 14 (5,71 %) женщин беременность завершилась 

самопроизвольным выкидышем. 

Выводы. Результаты исследования показали высокую эффективность лечебного 

серкляжа шейки матки у пациенток с истмико-цервикальной недостаточностью в 

профилактике преждевременных родов и самопроизвольных выкидышей. 
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Янишевская А. А.1 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ В 

РУДИМЕНТАРНОМ РОГЕ МАТКЕ 
1Ординатор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Кучеренко Ю. А. 

 

Введение. Беременность в рудиментарном роге матки относится к редкой локализации 

внематочной беременности (ВБ) с частотой встречаемости около 0,9 %. Учитывая низкую 

распространённость данной формы ВБ, тактика диагностического поиска прогрессирующей 

беременности в рудиментарном роге матке не всегда правильная, и точный диагноз ставиться 

приблизительно у 15 % пациенток.  

Цель. Исследовать клинический случай беременности в рудиментарном роге матки. 

Задачи: Изучить способ диагностики беременности в рудиментарном роге матки и 

определить тактику ведения пациенток с данной патологией.  

Материалы и методы. Нами представлен клинический случай успешно 

диагностированной беременности в рудиментарном роге матки.  

Результаты исследований. Больная 25 лет обратилась в женскую консультацию 12 

декабря 2019 года, с жалобами на задержку менструации, тошноту по утрам. Из анамнеза 

известно, что менструации с 14 лет, через 28-30 дня регулярные, безболезненные, умеренной 

кровопотери. Последняя менструация – 25 октября 2019 года по 30 октября 2019 года. 

Гинекологический анамнез не отягощен. По результатам сонографии установлены 

врожденные пороки развития (ВПР) мочеполовой системы (МПС): Двурогая матка. 

Экстрагенитальная патология не выявлена. При проведении ультразвукового исследования 

обнаружена беременность 6-7 недель, двурогая матка. Сердцебиение плода 154 удара в 

минуту. Выставлен диагноз беременность 6-7 недель. ВПР МПС: Двурогая матка. Учитывая 

желание беременной, а также удовлетворительные показатели гемодинамики и состояния 

плода решено пролонгировать беременность. Пациентка взята на учет по беременности. 

Повторная явка назначена в 13-14 недель гестации. На повторную явку пациентка не явилась, 

со слов «по семейным обстоятельствам». В 18 недель беременности больная доставлена 

бригадой скорой медицинской помощи в гинекологическое отделение. Беременная 

представляла жалобы на выраженный болевой синдром с иррадиацией в поясничную область, 

общую слабость. Боли не купировались приемом спазмолитиков. При бимануальном 

исследовании обнаружено: подвижная матка до 7-8 недель гестации, справа за маткой 

определяется опухолевидное образование величиной 18-19 недель беременности, болезненное 

при пальпации. При ультразвуковом обследовании выявлено: тело матки размером 

70х63х75 см, в правом рудиментарном роге матки прогрессирующая беременность 18-19 

недель, стенка рога истончена. Сердцебиение плода 144 удара в минуту. Вызваны лаборант, 

анестезиолог, заведующий отделением. Взяты анализы по citо! Гемодинамически пациентка 

стабильна, все лабораторные показатели в пределах нормы. На основании полученных данных 

можно обосновать следующий диагноз: Прогрессирующая эктопическая беременность в 

правом рудиментарном роге матки. Больная в ургентном порядке переведена в операционную. 

Произведена нижнесрединная лапаротомия. При ревизии органов малого таза обнаружено: 

тело матки увеличено до 7 недель гестации, правая маточная труба с яичником отходят от 

рудиментарного рога. Плод расположен в правом рудиментарном роге матки. Ножка 

рудиментарного рога матки расположена на 1-2 см ниже дна матки. Произведено удаление 

рудиментарного рога матки, правосторонняя тубэктомия, подшивание круглой связки и 

собственной связки яичника к раневой поверхности матки. Дренирование малого таза через 

контрапертурный разрез справа. Гемостаз сухо.  

При патоморфологическом исследовании установлено: беременность в рудиментарном 

роге матки с очаговыми кровоизлияниями в мышечный слой. Послеоперационный период 
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протекал без осложнений. Учитывая удовлетворительное состояние пациентки, стабильные 

показатели гемодинамики, удовлетворительное заключение сонографии, а также снижение 

показателей В-ХГЧ (хорионического гонадотропина человека) пациентка выписана на 7 сутки 

под наблюдение женской консультации. 

Выводы. 

1. Таким образом, описанный нами клинический случай, позволяет утверждать, что для 

диагностики беременности в рудиментарном роге матки необходим гинекологический осмотр 

и своевременное проведение сонографии. Однако учитывая редкость данной патологии, 

необходима высокая квалификация акушер-гинеколога.  

2. При своевременной регистрации данной локализации беременности необходим экстренный 

перевод пациентки в операционное отделение и проведение экстренного чревосечения. 

Учитывая объем оперативного вмешательства необходим тщательный контроль 

гемодинамических показателей крови с возможностью экстренной аутогемотерапией. 
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КАФЕДРА БАЗИСНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 
Аджимамутова Л. A.1, Матвеева Е. А.1 

ИЗУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АНТИАНЕМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ 

КАРТ-ИЗВЕЩЕНИЙ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В 2009-2018 ГГ. 
1Студенты кафедры базисной и клинической фармакологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Егорова Е. А., доцент Коняева Е. И.  

 

Введение. Профилактика и лечение железодефицитных состояний является одной из 

важнейших проблем здравоохранения многих стран мира. Основными проблемами при этом 

остается своевременная постановка диагноза, устранение первопричины заболевания, выбор 

заместительной терапии препаратами железа, а также коррекция нежелательных реакций (НР), 

возникающих при их применении. 

Целью исследования являлось изучение особенностей развития НР антианемических 

препаратов у пациентов, проживающих на территории Республики Крым.  

Задачи: 

1. Отбор и анализ карт-извещений о НР при применении группы антианемических препаратов, 

зарегистрированных в Республике Крым за 2009-2018 гг. 

2. Изучение степени серьезности НР на антианемические препараты. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись зарегистрированные на 

территории Республики Крым случаи возникновения НР при применении группы 

антианемических препаратов. Основными направлениями анализа карт-извещений стало 

изучение серьезности НР, достоверности причинно-следственной связи (ПСС) между 

подозреваемыми лекарственными препаратами и возникающими НР. Выявление случаев 

развития НР на антианемические препараты проводилось с использованием кодов Анатомо-

терапевтически-химической классификации лекарственных средств (ЛС) Всемирной 

Организации Здравоохранения, данных инструкций Государственных реестров 

лекарственных средств Российской Федерации и Украины (для случаев, зарегистрированных 

до вступления Республики Крым в состав Российской Федерации). 

Результаты исследований. По результатам исследования была отмечена высокая 

частота развития НР на препараты железа в комбинации с другими препаратами (28 случаев, 

42,4 % от всех случаев развития НР на антианемические препараты). Среди отдельных 

представителей комбинированных лекарственных средств лидером по частоте развития НР 

был препарат, содержащий в своем составе железа сульфат (II) и аскорбиновую кислоту – 20 

случаев НР, реже НР были обусловлены применением комбинации железа глюконата 

дигидрата и марганца и меди глюконата – 5 случаев.  

При сравнении частоты возникновения НР при разных путях введения, преобладал 

пероральный путь введения. В большинстве случаев НР наблюдались у пациентов женского 

пола (50 случаев, 83,3 %), что может быть связано с более высокой частотой развития 

железодефицитный анемий, обусловленных менструальными кровопотерями, родовой 

деятельностью, лактацией. 

Среди клинических проявлений НР, возникающих у пациентов на фоне применения 

антианемических препаратов, преобладали случаи развития реакций лекарственной 

гиперчувствительности различной степени тяжести (крапивница, гиперемия кожных покровов 

– 36 случаев (54,5 %), ангионевротический отёк – 2 случая (3,0 %), анафилактический шок – 2 

случая (3,0 %)). В 18 случаях (27,3 %) у пациентов наблюдались различные клинические 

симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (вздутие живота, диарея, тошнота, 

спастические боли). Гемодинамические нарушения (вялость, гипотензия) и нарушения со 

стороны центральной нервной системы (головная боль, головокружение) наблюдались 

значительно реже.  
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Изучение ПСС проводилось с использованием алгоритмов Наранжо и Karch F. E., 

Lasagna L. Наиболее частыми категориями достоверности ПСС в соответствии с алгоритмом 

Наранжо являлись вероятная (40 случаев) и возможная (24 случая) ПСС, что свидетельствует 

о наличии достоверной связи между применением лекарственного препарата и развившейся 

НР. Анализ карт-извещений с использованием алгоритма Karch F. E., Lasagna L. позволил 

выявить высокую частоту возможной (22 случая) и сомнительной (26 случаев) ПСС, что 

можно было объяснить отсутствием в карте-сообщении указаний на время возникновения 

нежелательной реакции, а также отсутствием информации о результатах повторного введения 

подозреваемого ЛС. 

Важным этапом оценки безопасности антианемических средств ЛС является выявление 

и оценка случаев серьезных НР, требующих от врача своевременной отмены лекарственного 

препарата, госпитализации пациента и/или проведения неотложной фармакотерапии. 

Распределение случаев НР на антианемические препараты в соответствии с критериями их 

серьезности было представлено следующими результатами: угроза жизни пациента – 4 случая 

(6,1 %), временная нетрудоспособность – 3 случая (4,5 %), потребность в госпитализации 

пациента или продление её сроков – 4 случая (6,1 %). Угрожающие жизни состояния (2 случая 

анафилактического шока и 2 случая ангионевротического отека) были обусловлены введением 

железа (III) гидроксид сахарозного комплекса (2 случая), железа (III) гидроксид 

полимальтозата (1 случай) и комбинированного препарата железа (железа 

фумарат+цианокобаламин+фолиевая кислота+пиридоксин+докузат натрия) 1 случай.  

Выводы. Результаты анализа карт-извещений о НР, зарегистрированных в Республике 

Крым, позволили выявить, что препаратами – «лидерами» по частоте развития НР при 

применении антианемических препаратов являются комбинированные препараты железа. 

Наиболее частыми клиническими проявлениями НР были реакции лекарственной 

гиперчувствительности (40 случаев) и диспепсические расстройства (18 случаев). Частота 

серьезных нежелательных реакций составила 8 случаев (12,1 % от общего количества НР), что 

свидетельствует о достаточно высоком профиле безопасности антианемических препаратов. 

Оптимизация лекарственной фармакотерапии позволяет не только снизить частоту 

развития НР, но также и значительно повысить приверженность пациентов к лечению, что 

имеет важнейшее значение при долгосрочной поддерживающей терапии железодефицитных 

и мегалобластных анемий. 

 

Волуйко П. А.1, Жирнова С. В.1, Кияев А. Б.1 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С 

ЦЕЛЬЮ САМОЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ (ПО ДАННЫМ 

АНКЕТНОГО ОПРОСА) 
1Студенты кафедры базисной и клинической фармакологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научные руководители: доцент Егорова Е. А., доцент Залата О. А. 

 

Введение. В настоящее время самостоятельный прием лекарственных препаратов (ЛП) 

все чаще имеет место в повседневной жизни населения. Это обусловлено стремительным 

ростом темпа жизни, современными условиями рынка труда, при котором люди 

переориентировались с лечения заболеваний на устранение симптомов, вызывающих 

нарушений нормальной жизнедеятельности, а также экономией денежных средств. Кроме 

того, на самостоятельный выбор ЛП влияет возможность свободного доступа к медицинской 

информации в сети Интернет и других средствах массовой информации, а также увеличение 

перечня ЛП безрецептурного отпуска в аптечных учреждениях. 

Цель. Изучить распространенность и особенности самостоятельного применения 

лекарственных препаратов студентами-медиками Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского. 
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Задачи: 

1. Разработка онлайн-опросника и проведение анкетирования среди студентов-медиков 

всех курсов обучения. 

2. Анализ полученных данных. 

3. Выявление распространенности и особенностей самолечения студентов-медиков. 

Материалы и методы. Изучение особенностей применения лекарственных препаратов 

в виде самолечения студентами-медиками проводилось с использованием авторской анкеты-

опросника, включающего 32 вопроса, разбитые на несколько блоков. В анонимном 

анкетировании приняли участие 503 респондента, являющихся студентами Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского. Участники опроса в соответствии с курсом обучения 

были распределены следующим образом: 1 курс – 213 (42,3 %); 2 курс – 69 (13,7 %); 3 курс – 

97 (19,3 %); 4 курс – 46 (9,1 %); 5 курс – 70 (13,9 %); 6 курс – 8 (1,6 %). В гендерном 

соотношении в опросе приняли участие 374 девушек (74,4 %) и 129 юношей (25,6 %). 

Для обработки все данные были преобразованы в электронные таблицы в формате 

Excel 7,0. 

Результаты исследований. Анализ результатов анкетного опроса студентов-медиков 

позволил выявить, что среди общего числа респондентов 40,2 % (202 человека) страдают 

хроническими заболеваниями. Самыми распространенными среди них были заболевания 

органов пищеварения (66 случаев, 30,7 %), заболевания ЛОР-органов (56 случаев, 26 %), 

сердечно-сосудистой (41 случаев, 19,1 %), а также дыхательной систем (40 случаев, 18,6 %). 

Проведенное исследование позволило выяснить, что опыт применения ЛП в виде 

самолечения имеется у 396 человек (78,7 %). При этом большинство респондентов начали 

самостоятельно принимать ЛП в возрасте 14-18 лет (268 человек, 53,3 %), а после 

совершеннолетия (18 лет) – 155 человек (30,8 %). Также стоит отметить, что практически все 

респонденты (485 человек, 96,4 %) указали в анкетах об осознании ими рисков, связанных с 

самолечением, что свидетельствует об ответственном отношении к собственному здоровью. 

Данное утверждение подтвердилось в результатах ответа на вопрос об обращении 

респондентов к врачу при утяжелении симптомов основного заболевания, на который 

практически все ответили положительно. 

Следующим этапом анализа было выделение из предложенных вариантов основных 

симптомов, при которых студенты принимают ЛП самостоятельно, а также выявление групп 

ЛП, приобретаемых с целью самолечения. Выяснили, что основными симптомами, при 

которых студенты прибегают к самолечению, являются симптомы простудных заболеваний – 

397 (78,9 %), нарушения функций пищеварительной системы – 231 (45,9 %), нарушения 

деятельности нервной системы – 219 (43,5 %), а также нарушения со стороны кожных 

покровов и придатков кожи – 179 (35,6 %). При этом по частоте применения «лидерами» 

выбора оказались витамины – 226 (44,9 %), препараты для лечения простудных заболеваний – 

194 (38,5 %), анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства – 159 (31,7 %), 

спазмолитики – 125 (24,9 %). На вопрос, какие из представленных лекарственных средств 

студенты считают безопасными, выбор по убыванию определился следующими ЛП: 

витамины, седативные препараты на основе природного сырья, жаропонижающие средства – 

288 (57,3 %), а также противопростудные препараты, препараты для купирования симптомов 

сезонной аллергии, препараты для лечения синдрома «сухого глаза» – 157 (31,2 %). 

Анализ мест приобретения ЛП с целью самолечения позволил получить следующие 

результаты: приобретают в аптеке ЛП 498 человек (99 %), а через онлайн-сервис – 5человек 

(1 %). При выборе ЛП студенты чаще всего прислушиваются к рекомендациям врачей 

(328 человек, 65,2 %) и родственников (58 человек, 11,5 %), значительно реже студенты-

медики опираются на собственный опыт (61 человек, 12,1 %) и придерживаются 

рекомендаций сотрудников аптечных учреждений (41 человек, 8,2 %). Основными факторами, 

на которые обращают внимание при покупке ЛП респонденты, являются: состав ЛП – 

334 (66,4 %), нежелательные реакции– 191 (38 %), фирма-производитель – 152 (30,2 %), 
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страна-производитель – 155 (30,8 %). Важно отметить, что большинство опрошенных 

студентов-медиков (375 человек, 74,6 %) перед применением ЛП всегда читают инструкцию 

по медицинскому применению препаратов, при этом 311 человек (61,8 %) особое внимание 

обращают на раздел о побочных эффектах препарата, что также указывает на осознанный 

подход студентов-медиков к самолечению. 

Выводы. Полученные нами в ходе исследования данные свидетельствуют о высокой 

распространенности самолечения среди студентов Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского. При этом все опрошенные нами респонденты осознают риски, связанные 

с таким подходом к лечению заболеваний, и готовы при необходимости прибегнуть к более 

квалифицированной помощи. Хочется отметить, что у большинства студентов нашей 

Медакадемии сформировалось ответственное отношение к собственному здоровью. 

Надеемся, что аналогичный подход сложится у будущих медиков и по отношению к своим 

пациентам. 

 

Геращенко Э. Ф.1, Тончева К. С.1 

АНАЛИЗ ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫПИСЫВАНИЯ СЛУЧАЙНОЙ ВЫБОРКИ РЕЦЕПТОВ 

ИЗ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2020-2021 ГГ.  
1Студенты кафедры базисной и клинической фармакологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Усеинова А. Н., профессор Сапегин И. Д. 

 

Введение. Современный фармацевтический рынок отличается присутствием, наряду с 

оригинальными, большого количества дженерических препаратов с одним и тем же 

международным непатентованным названием (МНН). Эти препараты могут находиться в 

различном ценовом диапазоне, а цена является важным фактором, влияющим на комплаенс 

пациента. Требования законодательства (п. 6 ч. 1 приказа Минздрава России от 14 января 

2019 г. №4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, 

их учета и хранения») регламентируют назначение лекарственных препаратов медицинским 

работником по МНН, а при его отсутствии по группировочному или химическому 

наименованию. В случае отсутствия МНН и группировочного или химического наименования 

лекарственного препарата, он назначается врачом по торговому наименованию. При этом 

рецепт, выписанный с нарушением установленных настоящим порядком требований, 

считается недействительным. Немаловажной частью рецепта является сигнатура, которая 

должна содержать детальные рекомендации о режиме приёма для пациента или указания для 

медсестры. В сигнатуре должна содержаться подробная информация о дозе, кратности и 

особенностях применения препарата по отношению ко времени приема пищи, длительность 

терапии данным лекарственным средством. 

Целью исследования являлось выявление и анализ частоты указания коммерческих 

названий препаратов при выписывании рецептов в количестве 70 штук, поступивших в 

аптечные учреждения Республики Крым в 2020-2021 гг., а также допущенные неточности в 

сигнатуре. 

Задачи: 

1. Анализ случайной выборки рецептов, поступивших в аптечные учреждения 

Республики Крым. 

2. Выявление частоты указания коммерческих названий вместо МНН. 

3. Выявление нарушений выписывания сигнатуры. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись рецепты, поступившие в 

некоторые аптеки Республики Крым за период 2020-2021 гг. Анализ соответствия 

написанного в рецепте названия препарата его МНН и рекомендованного режима введения 

проводилось с использованием справочника реестра лекарственных средств. 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
75 

Результаты исследований. В первую очередь мы оценили количество рецептов, в 

которых вместо МНН было указано коммерческое название препарата. Статистика показала, 

что в 50 % рецептов врачи указали коммерческое название и в 50 % было указано МНН. То 

есть в половине случаев, врач лишал пациента права выбрать самостоятельно препарат в 

наиболее подходящем для себя ценовом диапазоне. Наиболее часто из коммерческих названий 

встречался «Фенибут» (МНН – аминофенилмасляная кислота) – в 17,1 % всех коммерческих 

прописей. Следующим по частоте был «Феназепам» (МНН – 

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин), встречался в коммерческой прописи в 14,3 % случаев. 

В 8,6 % встретился «Атаракс» (МНН – гидроксизин). В 2-х из 70-ти рассмотренных рецептов 

встретилась коммерческая пропись «Димедрола» (МНН – дифенгидрамин) и такое же 

количество рецептов на «Золофт» (МНН – сертралин). Также в 4-х рецептах встретились 

коммерческие названия импортных вакцин, таких как «Инфанрикс» (вакцина дифтерийно-

столбнячная трехкомпонентная бесклеточная коклюшная (адсорбированная)) и в 1-м случае 

«М-М-Р II» (вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита), то есть всего 5 из всех 

коммерческих прописей в количестве 35. Если рассмотреть частоту встречаемости прописи 

вакцин среди общего количества в выборке рецептов, то они составили 7,15 %. Остальные 

случаи коммерческих прописей были единичными. Следующим этапом работы был анализ 

наличия и правильности заполнения в рецептах раздела сигнатуры. Стоит отметить полное 

отсутствие сведений в данном разделе в 2,9 % рецептов, а в 5,7 % случаев содержатся 

неточности. Неточности сигнатуры могли быть связаны с отсутствием указания на кратность, 

длительность приёма препарата. Также в 18,6 % рецептов установлена необходимость 

указания связи приёма с едой. Необходимая рекомендация связи с приемом пищи была 

указана в 61,5 %, если взять за 100 % случаи, где была такая необходимость. В 38,5 % случаев 

связь с едой не была прописана в сигнатуре, что могло повлечь резкое снижение 

биодоступности назначенного препарата и препятствовало созданию необходимой 

терапевтической концентрации. 

Выводы. Анализ рецептов из аптек показал, что в половине случаев, врачи выписывают 

коммерческие названия препаратов, что ущемляет права пациента и не соответствует 

законодательству. Однако мы предполагаем, что причиной выписанных в аптеку 

коммерческих названий вакцин, является непереносимость вакцин, предоставленных по 

обязательному медицинскому страхованию (ОМС) либо отказ пациента от вакцинации, 

предоставленной через ОМС. Таким образом, коммерческие прописи в случаях выписывания 

вакцин, соответствовали требованиям законодательства. Также нами выявлены недочёты в 

сигнатуре, которые могут повлечь за собой снижение эффективности лечения или даже 

передозировку препарата, если пациент самостоятельно принял решение о кратности либо 

длительности приёма препарата. Перспектива внедрения электронных баз для выписывания 

рецептов однозначно позволит устранить выявленные нами недочёты. 

 

Доценко М. А.1, Балаян А. А.1 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ЧАСТОТЕ ВЫПИСЫВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ, ИХ ГРУППОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И СЕЗОННОМ СПРОСЕ ПО 

АНАЛИЗУ РЕЦЕПТОВ ИЗ НЕКОТОРЫХ АПТЕК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
1Студенты кафедры базисной и клинической фармакологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Полевик И. В. 

 

Введение. В настоящее время большинство лекарственных препаратов (ЛП), согласно 

разработанной инструкции по применению, должны отпускаться из аптеки по рецепту. 

Строгое следование этому правилу позволит существенно уменьшить такие риски 

самолечения, как нерациональное назначение, нежелательное комбинирование, неправильная 

тактика применения ЛП, развитие аллергических реакций, интоксикаций и др. Кроме того, 
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анализ рецептов, хранящихся в аптеках, позволит выявить массу полезных сведений, 

интересных и для врачей, и для провизоров, и для преподавателей медицинских и 

фармацевтических вузов.  

Целью настоящей работы явилось – на основании анализа рецептурных бланков из аптек 

получить данные о частоте выписывания в рецептах фармакологических групп (ФГ) и 

отдельных ЛП внутри группы, а также о наличии сезонных колебаний спроса на эти препараты 

по Республике Крым за 2019-2020 гг. 

Задачи: 

1. Определить групповую принадлежность ЛП, выписанного в рецепте; 

2. Сравнить частоту выписывания отдельных фармакологических групп (ФГ) между 

собой; 

3. Сравнить частоту выписывания отдельных ЛП внутри ФГ; 

4. Выявить изменение спроса на ФГ и отдельные ЛП, выписанные в рецепте в 

соответствии с сезонностью; 

5. Проанализировать соответствие полученных данных с результатами соответствующих 

статистических исследований в других регионах РФ. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились ксерокопии рецептов, 

полученные нами в аптеках ряда городов и поселков Республики Крым (Симферополь, 

Евпатория, Саки, Бахчисарай и др.). На настоящее время проанализировано 70 рецептов, 

однако, для повышения достоверности результатов исследования, работа продолжается. 
Также анализировались данные о продажах ЛП из аптек Крыма и других субъектов РФ за 

период 2019-2020 гг.  
Статистический анализ полученных данных проводился с помощью пакета программ 

Statistica 10.0. 

Результаты исследований. ЛП, выписанные в проанализированных рецептах, 

классифицируются по 15 ФГ (список приводится по убыванию частоты выписывания): 

анксиолитики, антидепрессанты, миорелаксанты центрального действия, ноотропные 

препараты, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), противоэпилептические 

средства, вакцины, нейролептики, антихолинэстеразные средства, антигистаминные средства, 

противовирусные средства, альфа-адреномиметики, противопаркинсонические средства, 

стимуляторы дыхания, снотворные средства. 

Согласно анализу, наибольшее количество рецептов за период 2019-2020 гг. выписано 

на анксиолитики. Процент выписанных препаратов этой группы составил 27.1 % (из них 

47.4 % выписаны зимой, 26.3 % – летом, 26.3 % – осенью). Самым востребованным 

препаратом этой группы является Феназепам (52.6 %).  

На препараты из ФГ антидепрессанты было выявлено 15,7 % рецептов, из которых 

72.7 % выписаны зимой, 18.2 % – летом, 9.1 % – осенью. Наиболее распространенными 

препаратами этой группы стали Сертралин и Амитриптилин, составляющие по 36.4 % 

каждый. Наши результаты относительно наиболее популярных препаратов из этой группы 

близки данным аналитической компании DSM Group, которая за соответствующий период 

зарегистрировала в качестве наиболее популярных антидепрессантов по всей России 

Сертралин (34 %), Амитриптилин и Флуоксетин (оба по 33 %). 

На 3-м месте по частоте отпуска лекарственных средств (ЛС), выписанных в рецептах, 

по региону Республика Крым, находятся миорелаксанты центрального действия – 10 % (из 

которых 14.3 % отпущены зимой, 71.4 % – летом, 14.3 % – осенью). Практически все рецепты 

были выписаны на Толперизон. 

Также востребованными группами ЛС у крымчан стали ноотропы, НПВС и 

противоэпилептические препараты, набравшие в равной степени по 8,6 %.  

Сезонность потребительского спроса на лекарственные препараты в аптечной сети очень 

разнообразна. Так, в зимний период было больше выписано рецептов на ЛП группы 

антидепрессантов (72.7 %), а весной – на вакцины (60 %). Летом чаще выписывались в 
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рецептах противоэпилептические (66.7 %), противопаркинсонические (100 %) и 

миорелаксанты центрального действия (71.7 %). Наибольшая активность выписывания ЛП в 

рецептах приходится на осенний период, а именно: альфа-адреномиметики – 100 %, 

противовирусные препараты – 100 %, НПВС – 50 %, антихолинэстеразные – 50 %, 

антигистаминные препараты – 50 %. 

Отсутствие рецептов на препараты из многих ФГ (антибиотики и др.) позволяет 

предположить, что в некоторых случаях ЛП, которые согласно инструкции должны 

отпускаться по рецепту, но не подлежат предметно-количественному учету, в реальной 

практике могут отпускаться без рецепта, по назначению врача в произвольной форме. Как нам 

кажется, эту проблему поможет решить скорейшее внедрение единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения с электронным оформлением 

рецептурных бланков. 

Выводы. 

1. В Республике Крым наиболее часто рецепты оформляются на ЛП, относящиеся к ФГ 

анксиолитики, антидепрессанты и миорелаксанты центрального действия. 

2. Наибольшее количество рецептов выписано на следующие представители указанных ФГ – 

Феназепам, Сертралин и Толперизон (соответственно). 

3. Наибольшее количество рецептов выписано в осенний период (из них 100 % назальных 

антиконгестантов альфа-адреномиметиков и 100 % противовирусных средств), хотя 

некоторые ФГ выписываются проеимущественно в другие сезоны (зимой – большинство 

анксиолитиков и антидепресантов, весной – вакцины, летом – противопаркинсонические 

100 % и большинство центральных миорелаксантов и противоэпилептических средств). 

4. Предположительно часть рецептурных препаратов, не подлежащих предметно-

количественному учету, могут отпускаться в аптеках без рецепта, оформленного надлежащим 

образом. 

 

Меметова Л. Ш.1 

НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ КАК КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
1Студентка кафедры базисной и клинической фармакологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Егорова Е. А., доцент Матвеев А. В. 

 

Введение. Печень наиболее часто подвергается нежелательному воздействию многих 

экзогенных факторов, в т. ч. лекарств. В настоящее время известно более тысячи 

лекарственных препаратов (ЛП), обладающих гепатотоксичным действием. 

Хронический лекарственный гепатит (ЛГ) развивается при длительном приеме 

некоторых лекарственных средств (ЛС), особенно на фоне уже имеющейся печеночной 

дисфункции. Он напоминает аутоиммунный гепатит, в некоторых случаях возможно 

обнаружение аутоантител. Отмена ЛС, предположительно вызвавшего хронический ЛГ, как 

правило, сопровождается улучшением состояния больного. 

Клинические симптомы обычно представлены отсутствием аппетита, тошнотой и 

рвотой, субфебрилитетом, диареей, слабостью, слезотечением, кожным зудом, реже – болью 

в животе, артралгиями, миалгиями, конъюнктивитом, экзантемой, лимфаденопатией. Для 

диагностики обусловленных лекарственными препаратами поражений печени имеют 

значение данные анамнеза: перенесенные заболевания, перечень всех принимаемых ЛС, 

изучение их состава, фармакокинетики, совместимости, длительности приема и дозы, реакции 

на прием этого и других ЛС в прошлом. 

Целью исследования стало изучение нежелательных реакций (НР) лекарственных 

средств, сопровождающихся нарушениями со стороны печени. 
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Задачи: 

1. Отбор и анализ карт-извещений о НР, сопровождающихся нарушениями функций печени, 

зарегистрированных в Республике Крым за 2009-2018 гг. 

2. Выявление групп ЛП, обладающих гепатотоксичностью. 

Материалы и методы. В работе были использованы данные карт-извещений о НР ЛП 

за период 2009-2018 гг., зарегистрированные в базе данных ARCADe (Республика Крым). 

Результаты исследований. За анализируемый период было зарегистрировано 83 карты-

извещения о развитии НР со стороны нарушения работы печени при применении различных 

групп ЛП. 

Изучение возрастных категорий пациентов с нарушениями функций печени, 

обусловленных применением ЛП, позволило выявить, что наиболее часто НР наблюдались у 

пациентов в возрасте 30-45 лет (45,78 %) и 45-60 лет (28,91 %). Отмечено, что у мужчин 

(55,43 %) развитие НР со стороны печени наблюдалось чаще, чем у женщин (44,57 %).  

Основными лабораторными и клиническими проявлениями поражений печени являлись 

изменения показателей аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, 

гипербилирубинемия, желтушность кожных покровов, чувство тяжести в правом подреберье. 

Наиболее часто развитие НР было обусловлено применением средств для лечения 

Вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)-инфекции, таких как атазанавир (39 случаев (47 %)) 

и эфавиренз (22 случая (26,5 %)). Значительно реже (по 4 случая развития НР, 4,8 %) 

гепатотоксичность наблюдалась при назначении аторвастатина (гиполипидемические 

препараты группы статинов) и невирапина (ингибитора обратной транскиптазы ВИЧ). 

Другими представителями фармакологических групп, способствующим развитию НР реакций 

со стороны печени, стали антибиотики группы цефалоспоринов (цефтриаксон), нестероидные 

противовоспалительные препараты (ацетилсалициловая кислота и декскетопрофен), 

противовирусные препараты (лопинавир и ритонавир). 

Важно отметить, что в 25 случаях (30,12 %) НР требовали проведения 

фармакологической коррекции, в 55 случаях (66,26 %) медикаментозная коррекция не 

проводилась, в 3 картах-извещениях информация о проведении коррекции НР отсутствовала. 

Выявлено, что в 81 случае (97,6 %), подозреваемые в развитии НР лекарственные 

препараты были отменены, а в 2 (2,4 %) – отмена ЛП не потребовалась. 

Изучение серьезности НР позволило выявить, что в 9 случаях (10,83 %) пациенты 

нуждались в госпитализации и продлении сроков госпитализация, развитие временной 

нетрудоспособности наблюдалось в 1 случае (1,2 %), а угроза жизни пациента была 

зарегистрирована в 3 случаях, два из которых закончились летальным исходом. 

К летальному исходу пациентов в обоих случаях в результате проявления НР привел 

препарат, содержащий ацетилсалициловую кислоту. 

Выводы. Проведенный анализ карт-извещений о НР ЛП позволил выявить группы-

«лидеры» по частоте развития гепатотоксичности. К таким фармакологическим группам стоит 

отнести антиретровирусные препараты, антибиотики, нестероидные противовоспалительные 

средства. Возникающие НР более, чем в 30 % случаев требовали проведения медикаментозной 

терапии с одновременной отменой подозреваемых лекарственных препаратов.  
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Жабчик В. В.1 

ИЗУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН 
1Студентка кафедры базисной и клинической фармакологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Егорова Е. А., доцент Захарова А. Н. 

 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения более 90 % женщин во 

время беременности применяют лекарственные средства (ЛС). Эти сведения подтверждаются 

исследованиями, проводимыми в отдельных странах. Около 15 % женщин принимают ЛС в 

первые 6 месяцев беременности, 75 % из них – от 3 до 10 препаратов одновременно. 

Вероятность применения лекарственных препаратов возрастает при наличии сопутствующих 

хронических заболеваний. Наиболее часто беременным назначаются витамины и 

поливитаминные комплексы, антибактериальные средства, анальгетики, средства, влияющие 

на функции центральной нервной системы (ЦНС), а также препараты женских половых 

гормонов.  

Опасности фармакотерапии во время беременности очень серьезны и многообразны. 

Результатом действия лекарственных препаратов на плод могут быть выкидыши, 

недоношенность, переношенность, пороки развития, смерть плода и новорожденного, 

внутриутробная гипотрофия, геморрагический синдром, неврологические расстройства, в 

связи с чем контроль безопасности применения лекарственных препаратов на всех сроках 

беременности приобретает важнейшее значение. 

Целью исследования стало изучение нежелательных реакций (НР) ЛС, наблюдающихся 

при их применении у беременных женщин. 

Задачи: 

1. Отбор и анализ карт-извещений о нежелательных реакциях ЛС, наблюдающихся при 

их применении у беременных женщин. 

2. Выявление групп ЛС, являющиеся «лидерами» по количеству возникновения НР. 

Материалы и методы. С целью проведения анализа безопасности ЛС из реестра карт-

извещений о НР ЛС ARCADe (Республика Крым) за период 2010-2018 гг. было отобрано 268 

случаев НР на препараты, применяющиеся у беременных женщин. 

Результаты исследований. Данный анализ позволил выявить, что чаще всего 

нежелательные последствия применения ЛС наблюдались у пациенток в третьем триместре 

беременности. «Лидерами» по частоте развития НР стали антибактериальные (67 случаев, что 

составило 25 % от общего количества зарегистрированных случаев НР у беременных женщин) 

и антиретровирусные препараты (54 случая (20,2 %)). Значительно реже НР наблюдались на 

препараты железа – 31 случай НР (11,6 %). Единичные случаи НР были ассоциированы с 

применением поливитаминов с минеральными веществами, анальгетиков и антипиретиков, а 

также снотворных и седативных средств.  

Среди антибактериальных препаратов наиболее часто НР были обусловлены 

применением бета-лактамных антибиотиков (29 случаев (10,8 %)): цефтриаксон (21 случай 

(7,8 %)), амоксициллин в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз (6 случаев (2,2 %), 

цефуроксим (3 случая (1,1 %). Назначение беременным женщинам производных хинолона 

вызвало развитие НР в 11 случаях (4,1 %): ципрофлоксацин (4 случая (1,5 %)), левофлоксацин 

(3 случая (1,1 %)), офлоксацин (2 случая (0,7 %)), пефлоксацин и моксифлоксацин по 1 случаю 

НР (0,4 %). 

Среди антиретровирусных препаратов «лидерами» по частоте развития НР стали 

комбинированные препараты зидовудина и ламивудина (54 случая (20,2 %)), невирапин – 5 

случаев (1,9 %), зидовудин – 5 случаев (1,9 %), комбинированные препараты лопинавира и 

ритонавира – 2 случая (0,7 %), абакавир – 1 случай (0,4 %).  
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Распределение всех случаев НР по возрастным категориям пациенток имело следующие 

особенности: наиболее часто НР наблюдались в возрасте 18-30 (162 случая, 60,4 %), реже в 

возрасте 30-45 лет (104 случая, 38,8 %). В 2 случаях содержалась информация о НР, возникших 

у пациенток до 18 лет. 

Анализ путей введения лекарственный препаратов показал, что наиболее часто 

нежелательные лекарственные реакции (НЛР) возникали при пероральном и внутривенном 

введении – 168 случаев (62,7 %) и 55 случаев (20,5 %) соответственно. 

Основными клиническими проявлением НР были кожные аллергические реакции (140 

случаев (52,2 %)), угнетение кроветворения (60 случаев (22,39 %)), диспепсические 

расстройства (36 случаев (13,4 %)), нарушения со стороны ЦНС (11 случаев (4,1 %)), 

нарушения со стороны дыхательной системы (6 случаев (2,24 %)). В 6 случаях наблюдались 

НР, требующие неотложной фармакотерапии беременной женщины: анафилактический шок 

(2 случая), отек Квинке (2 случая), синдром Лайелла (1 случай), гипертермия (1 случай). 

Изучение серьезности зарегистрированных НР позволило выявить, что в большинстве 

случаев они относились к категории несерьезных (240 случаев, 90,3 %). Госпитализация и 

продление сроков госпитализации потребовалось в 9 случаях (3,4 %), в 2 случаях (0,7 %) НР 

вызывали временную нетрудоспособность пациента. Особого внимания заслуживают 15 

случаев (5,6 %) развития угрозы жизни пациентов на фоне применения отдельных групп 

лекарственных препаратов. Подозреваемыми в развитии угрожающих жизни состояний 

являлись препараты группы цефалоспоринов, производные хинолона, β-адреномиметики, 

нестероидные противовоспалительные препараты, гормональные препараты. 

Вывод. Проведенный нами анализ карт-извещений о НР, зарегистрированных у 

беременных женщин, позволил выявить группы – «лидеры» по частоте развития НР: 

антибактериальные и антиретровирусные препараты. Наиболее частыми клиническими 

проявлениями НР были нарушения кроветворения в виде анемий, а также местные 

аллергические реакции, требующие в большинстве случаев замены терапии и проведения 

медикаментозной коррекции. 

Изученные НР подтверждают высокую токсичность назначаемых в период 

беременности препаратов как для матери, так и для плода, что подтверждает необходимость 

осуществления контроля безопасности терапии на всем протяжении беременности. 

 

Штыркова Л. В.1, Абусулиман Ф. Я.1 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА РЕЦЕПТОВ, ПОСТУПИВШИХ В 

АПТЕЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Г.СИМФЕРОПОЛЯ В 2020-2021 ГГ.  
1Студенты кафедры базисной и клинической фармакологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Усеинова А. Н., доцент Егорова Е. А. 

 

Введение. В последние десятилетия применение лекарственных препаратов значительно 

возросло. При этом большее количество фармакологических групп лекарственных средств 

стали выписывать только по рецепту. Рецепт содержит письменное обращение врача к 

фармацевтическому работнику о приготовлении и отпуске лекарств, которое дополнительно 

содержит указания для больного или медсестры о принципах их рационального применения. 

Рецепт также является юридическим и финансовым документом, неправильное оформление 

которого может повлечь за собой не только уголовную ответственность, но и, что самое 

важное, нанести вред пациенту. Отпуск лекарственных средств должен проводиться с учётом 

особенностей поставленного диагноза и индивидуальных особенностей пациента, 

выявленных лечащим врачом. Допущение ошибок при указании лекарственных форм и 

дозировок лекарственных препаратов может привести не только к снижению 

терапевтического эффекта препарата, но и значительно ухудшить состояние здоровье 

пациента.  
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Целью исследования являлось выявление и анализ частоты встречаемости ошибок при 

выписывании рецептов, поступивших в аптечные учреждения г. Симферополь в 2020-2021 гг., 

допущенных в разовых и суточных дозах с учётом лекарственных форм. 

Задачи: 

1. Анализ случайной выборки рецептов, поступивших в аптечные учреждения 

г. Симферополь  

2. Выявление ошибок при указании лекарственных форм представленных препаратов. 

3. Выявление нарушений правил выписывания доз. 

4. Выявление ошибок при указании разовых и суточных дозировок. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись 70 рецептов, поступивших в 

аптеки г. Симферополь за период 2020-2021 гг. Анализ разовых и суточных доз проводился 

путём сравнения с рекомендуемыми дозами в справочнике Реестра лекарственных средств 

(РЛС). 

Результаты исследований. Первый этап работы был направлен на анализ нарушений 

правил выписывания лекарственной формы препаратов. Статистика показывает, что 

лекарственная форма не была указана в 11 выписанных рецептах (15,7 %), а указана 

неправильно в 3 рецептах (4,3 %). Нарушение правил выписывания доз было обнаружено в 37 

рецептах (52,9 %). Основной ошибкой при этом является отсутствие перевода дозы 

лекарственного препарата из миллиграмм в граммы, что регламентировано Приказом 

Минздрава России от 14 января 2019 г. №4н «Об утверждении порядка назначения 

лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения». Следующий этап был посвящен 

изучению разовых доз, выписанных в рецептах лекарственных препаратов. Ошибки в 

указании разовых доз встретились в 17 рецептах (24,3 %). При этом случаи превышения 

разовых доз наблюдались в 7 случаях (10 %). Примером таких нарушений выписывания 

разовых доз является указание на отпуск пациенту бромдигидрохлорфенилбензодиазепина в 

дозе 1,0 г и дифенгидрамина в дозе 1,0 г. Использование таких доз представленных 

лекарственных препаратов может подвергнуть риску здоровье и даже жизнь пациента. 

Занижение разовых доз наблюдалось в четырех рецептах (5,7 %), что может привести к 

снижению или полному отсутствию ожидаемого терапевтического эффекта при применении 

назначенного препарата. Отсутствие указаний на дозировку лекарственных препаратов в 

рецептах наблюдалось в 6 случаях (8,6 %). Заключительным этапом работы стала проверка 

суточных доз лекарственных средств. Общее количество допущенных подобных ошибок 

составило 20 случаев (28,6 %), из них превышение суточных доз наблюдалось в 6 рецептах 

(8,6 %), а снижение суточных доз ниже указанных в инструкции по медицинскому 

применению препаратов – в 9 рецептах (12,9 %). Выявленные ошибки могут иметь 

последствия для пациентов в виде снижения эффективности проводимого лечения и 

повышения вероятности развития нежелательных реакций.  

Выводы. Лечащие врачи часто допускают ошибки в выписываемых в рецептах, 

заключающиеся в неверных дозировках и лекарственных формах. Решение проблемы состоит 

в компьютеризации рабочего места для снижения нагрузки на врача, ускорения процесса и 

улучшения качества оказываемой пациенту помощи. Компьютеризация может заключаться во 

внедрении электронных баз рассчитанных разовых и суточных доз препаратов, а также 

возможности выписывания электронных рецептов. 
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КАФЕДРА БИОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

 
Дербенцева И. Е.1 

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ СРЕДИ ЖЕНЩИН ФАКТОРОВ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ БЕСПЛОДИЮ  
1Студентка кафедры биологии медицинской Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Агеева Е. С. 

 

Введение. По разным данным частота бесплодного брака варьируется от 10 до 20 % 

населения. Только в России бесплодны 7 млн. женщин и 4 млн. мужчин. Бесплодие в семейных 

парах наблюдается в 15 % случаев. 

Одной из главных причин, вызывающих бесплодие, являются генетические факторы. Но 

немалую роль на степень фертильности оказывают внешние факторы: стресс, гормональные 

перебои, тератогенные факторы (алкоголь и/или никотин, лекарственные препараты, вирусы, 

бактерии). К другой категории факторов относятся репродуктивные особенности связанные с 

перенесенными заболевания, лишним весом. 

Цель. Опрос женщин для выявления связи между антропометрическими данными 

женщин для выявления взаимосвязи с возможным бесплодием у них. 

Задачи: 
1. Анкетирование женщин разного возраста. 

2. Выявление связи между антропометрическими данными женщин, перенесенными 

заболеваниями и функцией деторождения.  

Материалы и методы. В исследовании участвовали 18 женщин, проживающих на 

территории Ростовской области и Красноярского края, не имеющих общих заболеваний 

репродуктивной системы. Опрос был проведен среди женщин от 25 до 62 лет. Средний возраст 

составил 40,5 лет, средний возраст начала первой менструации – 12,6 лет. 

Вопросы анкеты включали антропометрические данные: возраст, вес, рост, давление, 

пульс, уровень глюкозы и липидов в крови. Для оценки взаимосвязи роста и веса проводили 

подсчет индекса Кетле (ИМТ – индекс массы тела).  

Также в опрос были включены вопросы о перенесенных инфекциях, о наличии вирусов 

и различных заболеваниях, количестве беременностей и причинах их прерывания, если такое 

выявлялось. 

Результаты исследования выражены в процентах и отражают частоту встречаемости 

однотипных вариантов ответов. 

Результаты исследований. В результате исследования было показано, что у 27,8 % 

женщин ИМТ соответствовал нормальному. 55,6 % имеют избыточную массу тела 

(предожирение). 5,5 % имеют ожирение 1 степени. 11,1 % женщин имеют ожирение 2 степени.  

Оценка уровня физической активности продемонстрировала, что 16,7 % имеют 

гиподинамию. Измерение АД (артериального давления) показало, что у 16,7% оно 

соответствовало пониженному, а у 5,5 % женщин – повышенному, у 5,5 % – гипертензия. 

Содержание глюкозы в крови у 5,5 % было выявлено выше нормы и сахарный диабет. 

33,3% опрошенных женщин курят с раннего возраста, в среднем с 16 лет. 11,1 % женщин 

имеют эндокринные заболевания, а точнее гипотиреоз. У 5,5 % опрошенных имеется гепатит. 

У 11,1 % были заболевания, передающиеся половым путем, а точнее у 5,5 % трихомонада, у 

5,5 % – уреаплазма. 

У 11,1 % женщин имеются воспалительные заболевания органов малого таза, а именно 

хронический сальпингоофорит, эктопия шейки матки и эндометрит. У 16,7 % опрошенных 

проводилось оперативное вмешательство по удалению половых органов (удаление матки и 

придатков яичников, кисты яичников, конизация шейки матки). Женщины, у которых были 

зарегистрированы воспалительные заболевания, имели детей.  
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Среди опрошенных нет женщин, которые пользовались вспомогательными 

репродуктивными технологиями, в частности ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). 

44,4 % женщин когда-либо делали аборты, из которых 12,5 % прервали беременность по 

медицинским показаниям, остальные 87,5 % – по личным причинам. 

Среди опрошенных отсутствуют женщины с наличием первичного или вторичного 

бесплодия более 1 года. Однако 5,6 % женщин не вынашивали плод по неизвестным 

причинам.  

Выводы. Опрос, проведенный среди женщин, поживающих на территории Ростовской 

области и Красноярского края, позволил сопоставить антропометрические данные 

опрошенных с их репродуктивными возможностями. Было выявлено, что данные женщины не 

имеют проблем с фертильностью, хотя большая часть имеет избыточную массу тела, десятая 

часть воспалительные заболевания органов малого таза, и 11,1 % женщин – инфекции, 

передающиеся половым путем.  

 

Иващенко Ю. Г.1, Ермачкова П. А.2, Гуртовая А. К.3 

СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ БИООБРАЗЦОВ, 

ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОВЕДЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
1Студентка кафедры биологии медицинской Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 
2Студентка кафедры биологии медицинской Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 
3Аспирант кафедры ветеринарной медицины Академии Биоресурсов и природопользования 

Научные руководители: доцент Агеева Е. С., доцент Малый К. Д. 

 

Введение. В молекулярно-генетических исследованиях в ряде случаев важную роль 

играют концентрация и степень очистки нуклеиновых кислот (НК). Для исследования 

пригодны любые объекты, содержащие НК, включая кровь, соскобы со слизистых, волосы, и 

др., вплоть до отпечатков пальцев, однако достаточно удобным объектом исследования в 

большинстве случаев оказывается кровь, позволяющая получать препараты НК с достаточно 

высокой концентрацией. В большинстве случаев для выделения образцов НК из крови 

рекомендуется использовать взвесь ядросодержащих клеток крови (лейкоцитарную 

фракцию), однако в реальных условиях зачастую получение такой взвеси затруднено, и для 

исследования поступают образцы крови, замороженные при  18оС и ниже, что удобно для 

хранения, но при размораживании образца происходит гемолиз с невозможностью выделения 

лейкоцитарной фракции. 

Среди разнообразия существующих методов классическим считается метод фенол-

хлороформной экстракции НК. В то же время предложено множество коммерческих, 

методически более простых методов выделения НК, предназначенных в значительной мере 

для выделения НК из лейкоцитарной взвеси образцов крови, в основе которых чаще лежит 

избирательная адсорбция НК на сорбентах. 

Цель исследования. Сравнение различных методов выделения ДНК 

(дезоксирибонуклеиновая кислота) из образцов крови, хранившихся при -20о С, и оценка 

количества и качества выделяемых образцов ДНК. 

Задачи: 

1. Выделить ДНК из образцов крови «классическим» фенол-хлороформным, и двумя 

адсорбционными методами с использованием коммерческих тест-систем.  

2. Оценить количество и качество выделяемых образцов ДНК спектрофотометрически  

по поглощению при 260 нм и по соотношению А260/А280. 

Материалы и методы. Исследовались образцы крови от десяти здоровых доноров. По 

0,1 мл каждого образца, после размораживания и перемешивания, вносились в смесь для 
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выделения. Выделение проводилось с помощью трех методов – фенол-хлороформного 

(раствор фенола, насыщенного 0,1М трис-НСl буферным раствором с рН 8,0); с 

использованием набора реагентов «РеалБест экстракция 100» фирмы «Вектор-Бест» 

(Новосибирск); и с использованием набора реагентов «ДНК-сорб-В» фирмы «Амплисенс» 

(Москва). При использовании коммерческих наборов выделение проводилось в соответствии 

с рекомендациями производителей. 

Определение концентрации и степени очистки НК производилось с помощью 

спектрофотометра «Implen Nanophotometer P360» (Германия) с определением интегрального 

спектра поглощения в диапазоне 250-300 нм, с использованием насадки для измерения 

микрообъемов образца (1 мкл). Концентрация ДНК определялась по величине поглощения при 

260 нм, с коэффициентом пересчета 1 ОЕ = 50 мкм/мл ДНК (оптическая единица). Степень 

очистки ДНК определялась по отношению А260/А280 нм. 

Работа проведена с использованием оборудования и реактивов Центра коллективного 

пользования Центральной научно-исследовательской лаборатории Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского. 

Результат исследований. Концентрация образцов ДНК, выделенных с помощью фенол-

хлороформного метода, составила в среднем 23 мкг/мл, с выраженным пиком поглощения при 

260 нм. Отношение А260/А280 при этом регистрировалось в диапазоне 1,7–2,0.  

Концентрация образцов ДНК, выделенных с помощью коммерческого набора «РеалБест 

экстракция 100» составила в среднем 6,8 мкг/мл, при этом выраженный пик поглощения при 

260 нм был выражен слабо. Отношение А260/А280 при этом регистрировалось в диапазоне 

1,6–2,0. 

Концентрация образцов ДНК, выделенных с помощью коммерческого набора «ДНК-

сорб-В» составила в среднем 3,17 мкг/мл, при этом выраженный пик поглощения при 260 нм 

также был выражен слабо либо практически отсутствовал. Отношение А260/А280 при этом 

регистрировалось в диапазоне 1,2-1,5. 

Полученные данные свидетельствуют о более эффективном методе выделения 

препаратов ДНК из образцов цельной гемолизированной крови с помощью фенол-

хлороформного метода, по сравнению с применением коммерческих наборов фирм «Реал-Бест 

экстракция 100», фирмы «Вектор-Бест» и «ДНК-сорб-В», фирмы «Амплисенс». Об этом 

говорят данные по оптической плотности при 260 нм, свидетельствующие о значительно 

большем количестве выделенной ДНК, и отношение А260/А280, близкие или превышающие 

величину 1,8. Полученные данные можно объяснить тем, что коммерческие наборы 

предназначены для выделения ДНК из образцов лейкоцитарной взвеси, предварительно 

очищенной от примеси эритроцитов, но в условиях массивного гемолиза, происходящего 

после оттаивания замороженных образцов крови, использование коммерческих наборов 

приводит к снижению количества выделяемой ДНК.  

Выводы. В связи с тем, что для выделения лейкоцитарной фракции непосредственно 

после получения образцов крови требуются специальное оборудование, реактивы, а также 

подготовленный персонал, то быстрое замораживание образцов крови и её хранение, с 

возможностью транспортировки и последующего выделения ДНК с помощью фенол-

хлороформного метода, является способом выбора при получении образцов ДНК, пригодных 

для дальнейшего изучения молекулярно-генетическими методами. 
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Серебрякова А. В.1, Олексюк А. С.1, Кантемирова Э. Р.2 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СИМПТОМОВ COVID19 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 
1Студентка кафедры биологии медицинской Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 
3Студентка кафедры биологии медицинской Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Агеева Е. С. 

 

Введение. В зависимости от возраста и наличия хронических заболеваний (сердечная 

недостаточность, бронхиальная астма, почечная недостаточность, диабет, артериальная 

гипертензия) симптоматика заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией может 

различаться. У людей среднего возраста наблюдаются симптомы, в основном характерные для 

острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), у людей пожилого и старческого возраста 

наблюдается атипичность проявления COVID-19. Это во многом связано с понижением 

функциональной деятельности организма, снижением иммунитета и старческой астенией. У 

детей наблюдаются более легкое течение заболевания, однако некоторым из них требуется 

госпитализация и интенсивная терапия. 

Цель исследования. Рассмотреть и изучить динамику симптомов COVID-19 в 

зависимости от возраста. 

Задачи: 

1. Рассмотреть симптомы, встречающиеся у пациентов у пациентов с COVID-19. 

2. Оценить динамику изменения симптомов заболевания в зависимости от возраста.  

Материалы и методы: Анализ проведен у 128 больных пневмонией, из них 66 мужчин 

и 62 женщины, средний возраст составил 56 (50-67) лет. У всех пациентов были 

положительные результаты ПЦР-анализа на вирус COVID-19. Все пациенты были развиты по 

возрастным периодам. Структура обследованных больных в зависимости от возраста 1,9 %  

пациенты в возрасте от 20-30 лет, 8,7 %  30-40 лет, 17,5 %  40-50 лет, 33,0 %  50-60 лет, 

19,4 %  60-70 лет, 18,6 %  70-80 лет, 0,9 %  80-90 лет. Изучили частоту встречаемости и 

особенности клинических проявлений в исследуемой группе в зависимости от их 

продолжительности. Результаты выражали в процентах. 

Результаты исследований. Лихорадка и температура выше 38,5 градусов наблюдалась 

у пациентов возрастной группы 50-60 лет (33 %). Наиболее частыми симптомами (90,3 %), 

которые встречались у большинства пациентов являлись затрудненное дыхание и длительные 

приступы кашля. Симптомы наблюдались на 5-7 день заболевания. Преимущественно это 

были пациенты 50-60 лет (33,3 %), реже встречались у пациентов от 60 лет и старше.  

Развитие дыхательной недостаточности наблюдалась на 8-9 день заболевания. 

Преимущественно дыхательная недостаточность отмечалась у пациентов в возрасте от 50 до 

70 лет  41,4 %. На 10-11 день болезни наблюдалось уменьшение дыхательной симптоматики 

(90,3 % пациентов). Наиболее активно у пациентов в возрасте от 50-60 лет. 

На 12 день наблюдалась нормализация температуры тела, такая динамика характерна для 

29,0 % пациентов, из них в возрасте от 40-50 лет  13 %. Для 29,0 % нормализация всех 

функций наблюдалась в период от 13 до 22 дня заболевания.  

Выводы. Наиболее частым проявлением COVID-19 является дыхательная система. 

Однако для этого заболевания характерны высокая температура воспаления и тромботические 

осложнения, приводящие к множественному поражению органов. Диагностика у пациентов с 

COVID-19 может вызвать проблемы из-за схожести симптомов при сопутствующей 

патологии. Ведение пациентов с COVID-19 включает не только лечение, но и своевременное 

распознавание и лечение других органов-мишеней. 
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Черныщук Д. А.1 

ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ У СТУДЕНТОВ 1 КУРСА И ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ 
1Студентка кафедры биологии медицинской Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Агеева Е. С. 

 

Введение. Гастроэзофагеально рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит (ХГ), 

язвенная болезнь (ЯБ) и рак желудка (РЖ) относятся к группе наиболее распространенных 

заболеваний гастродуоденальной зоны. Факторами, способствующим возникновению 

заболеваний являются питание, курение, стрессы, гиподинамия, избыточный вес, особое 

место занимает инфекция Helicobacter pylori. Актуальность данного исследования 

заключается в том, что ранее выявление клинических проявлений может помочь в вопросах 

профилактики и предупреждению осложнений и развития тяжелых заболеваний желудка и 

пищевода.  

Цель исследования: изучить частоту распространенности факторов риска заболеваний 

гастродуоденальной зоны у студентов 1 курса «Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского» и взрослого населения. Сравнить полученные результаты. 

Задачи:  

1. Провести анкетирование по частоте встречаемости факторов риска заболеваний 

гастродуоденальной зоны у студентов 1 курса «Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского» и взрослого населения.  

2. Оценить частоту встречаемости факторов риска среди студентов и взрослого 

населения. 

Материал и методы. Опрошено 92 человека. Из них: 46 студентов и 46 взрослого 

населения. Количество мужского и женского пола одинаковое. Методом исследования для 

взрослого населения являлось анкетирование, а для студентов  опрос в google формах. В 

опрос и анкетирование были включены факторы, способствующие возникновению 

заболеваний. Непосредственно обработка полученных результатов была осуществлена с 

помощью подсчетов и комплексных математических исследований. 

Результаты собственного исследования. Выявлено, что чувство тошноты после 

приема пищи испытывает 23,5% студентов  иногда и 5,9%  всегда, среди взрослого 

населения 47,5% не ощущают такого дискомфорта. Отрыжка беспокоит 5,8% студентов и 

26,0% лиц старшего поколения. В 2,0% после приема пищи у студентов возникают боли в 

эпигастральной области, у взрослого населения – 13,0%. 23,55% студентов имели болезни 

желудка, в основном это в возрасте от 10 до 15 лет (14,7%) и 8,8% с 16 до 20 лет. Среди 

взрослого населения этот показатель увеличивается до 34,7%  в возрасте от 10 до 15 лет (12,2) 

и 22,5% с 16 до 20 лет. Важным является выявление положительного статуса Helicobacter 

pylori. Распространённость этой инфекции очень широка, почти 60% населения земли 

инфицированы бактерией. Исходя из анкетирования, можно сделать вывод, что наличие 

положительного статуса имеют 12,6% среди опрошенных студентов и 8% среди взрослого 

населения. 79,4% населения не знают о наличии данного статуса. 

Известно, что к факторам развития заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

относится: питание, алкоголь и курение. Было выявлено, что 11,8% студентов и 26,0% 

взрослого населения употребляют жевательную резинку каждый день, в то время как 14,7%  

студентов и 15,2% взрослого населения вообще ее не употребляют. Сильносоленую пищу 

употребляет 33,2% населения. Газированные напитки 27,3%  1 раз в неделю студенты и 15,2% 

 взрослое население; употребление сладкого (сахара, торта, конфет) характерно для 35,3% 

студентов. Употребляющих каждый день и 17,3%  взрослого населения, фастфуда 36,4%  1 
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раз в месяц (студенты) и 10,8% (взрослое население); 9,1%  каждый день (студенты) и 2,2% 

 (взрослое население). Выпечку каждый день употребляют 14,7% студентов, взрослого 

населения 4,7%; 20,6%  1 раз в неделю (студенты) 34,7%  1 раз в неделю (взрослое 

население), рыба  71,9% студентов употребляют ее 1 раз в месяц и 28%  взрослое население, 

а вот овощи 32,4% студентов и 43,5% взрослого населения предпочитают каждый день. 

Фрукты также употребляются часто 26,5% 1,2 раза в день (студенты) и 56,5% (взрослое 

население). Вяленое мясо  78,1%  1 раз в месяц употребляют студенты и 24%  взрослое 

население. На вопрос о количестве использовании пряной пищи 22,9% студентов ответили о 

частоте, как 1 раз в месяц и 17,1% каждый день, что касаемо взрослого населения 21,7% 

составило употребление пряной пищи каждый день и 8,7% 1 раз в месяц. Употребляют 38,2% 

студентов и 21,7% взрослого населения маринованную пищу  1 раз в месяц. 

5,9% студентов употребляют алкоголь каждый день, 44,1%  по праздникам. 20,6% 

студентов и 15,2% взрослого населения каждый день употребляют табачные изделия. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что как для студентов, так и взрослого 

населения характерно увеличение риска развития заболеваний гастродуоденальной зоны. Риск 

заболевания ЖКТ больше в подростковом возрасте т.к. студенты в большей степени 

употребляют неправильную пищу, не придерживаются режима дня, вследствие этого в 

дальнейшем приобретают хронические заболевания, которые прогрессируют в зрелом 

возрасте. В качестве профилактики можно рекомендовать – нормализовать рацион питания, 

употреблять больше фруктов и овощей, меньше употреблять пищу с высокой концентрацией 

соли.  
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 

КРЫС НА ФОНЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

НАПИТКОВ 
1Студенты кафедры биологии медицинской Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: Трофимов Н. С. 

 

Введение. Темп современного общества очень высок, что способствует поиску 

человеком новых, более эффективных стимуляторов как мозговой активности, так и общей 

физической. Производители энергетических напитков утверждают посредством рекламы, что 

при их употреблении поддерживается высокая производительность всего организма, 

наступает, т.н. чувство бодрости. Данного класса напитки содержат большое количество 

метаболически активных веществ, таких как кофеин, витамины группы В и витамин С, таурин. 

Высокое содержание перечисленных веществ в энерготониках способствует не только 

кратковременной стимуляции физической активности, но и одновременному нарушению 

метаболического баланса организма. Одними из активных участников метаболизма, не смотря 

на кажущуюся инертность, являются длинные трубчатые кости. В современной литературе 

достаточно широко описано влияния энерготоников на внутренние органы человека и на 

когнитивные способности. В то же время исследования, изучающие влияние употребления 

энергетических напитков на структурно-функциональное состояние костной ткани не 

проводились. 

Цель. Установить направленность и динамику изменения морфологических показателей 

длинных трубчатых костей крыс в эксперименте. 

Задачи: 

1. Определить динамику изменения ростовых свойств костей крыс в зависимости от 

длительности введения энергетических напитков. 
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2. Выявить зависимость степени влияния употребления энергетических напитков от 

наличия дополнительной физической нагрузки в течении всего срока эксперимента. 

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 54 половозрелых крысах самцах линии 

Вистар, содержавшихся в условиях вивария. Животные были разделены на три серии, которым 

вводили энергетический напиток внутрижелудочно в объеме 10 мл/кг каждый день. Эти 

животные были поделены на 3 группы: контрольная группа – животные получали 

внутрижелудочно дистилированную воду объемом 10 мл/кг; группа животных, получавших 

энергетический напиток в объеме 10 мл/кг; животные, получавшие вышеупомянутым 

способом энергетический напиток в том же объеме и подвергавшиеся физической нагрузке в 

течении 10 мин на тредбане. Животные выводились из эксперимента путем декапитации под 

эфирным наркозом на 10, 30 и 60 дни. Далее проводилось скелетирование большеберцовой и 

плечевой костей. С помощью штангенциркуля измеряли общую длину кости, ширину и 

толщину диафиза, ширину проксимального и дистального эпифизов как большеберцовой, так 

и плечевой костей. Полученные результаты обрабатывались с помощью методов 

вариационной статистики.  

Результаты исследований. В результате изучения большеберцовой и плечевой костей 

всех экспериментальных групп был получен материал, анализ которого позволил заключить, 

что после 10-ти дневного введения энергетических напитков нет статистически достоверных 

отклонений от контрольной группы. Однако, анализируя морфометрические показатели 

плечевых и большеберцовых костей животных, находившихся в эксперименте в течении 30 

дней и не подвергавшихся физической нагрузке выявлено, что общая длина плечевых костей 

была меньше на 3,40% (р ≤0,05), а большеберцовых – на 7,29% (р ≤0,05). Аналогичная 

задержка роста наблюдалась при анализе показателей ширины проксимального и дистального 

эпифиза, показатель которого уменьшился на 4,13% (р ≤0,05) у плечевой кости. В свою 

очередь аналогичные изменения были зафиксированы и при измерении тех же описательных 

критериев большеберцовой кости. Такое же замедление роста было установлено и при анализе 

ширины и толщины середины диафиза. Проанализировав показатели костей крыс, 

подвергавшихся физической нагрузке в течение того же срока было установлено, что 

происходит замедление продольного и поперечного роста обеих костей. Особенно сильные 

изменения наблюдались у проксимального и дистального эпифизов, уменьшение показателей 

которых варьировалось в пределах от 5,39% (р ≤0,05) до 5,55% (р ≤0,05) в сравнении с 

показателями контрольной группы. Перейдя к анализу морфометрических показателей 

большеберцовой и плечевой костей крыс, находившихся в эксперименте в течении 60 дней 

выявлено следующее. Общая длина плечевой кости снизилась на 6,42% (р ≤0,05), а бедренная 

кость стала меньше контрольной на 5,59% (р ≤0,05). В свою очередь употребление 

энергетических напитков в указанный срок с применением физической нагрузки снижает 

продольные ростовые возможности кости сильнее, что видно по увеличению разницы между 

аналогичными показателями контрольной и экспериментальной групп (9,20% (р ≤0,05) и 

6,18% (р ≤0,05) разницы у плечевой и большеберцовой костей соответственно). Что касается 

маркеров поперечного роста кости (ширина и толщина эпифиза, ширина проксимального и 

дистального), то наибольшие статистически достоверные изменение показателей 

наблюдались при анализе большеберцовой кости крыс, подвергавшихся физической нагрузке 

на фоне систематического введения энергетических напитков и составляли от 7,29% (р ≤0,05) 

до 10,35% (р ≤0,05).  

Выводы. Анализ полученных данных позволяет утверждать, что длительное 

употребление энергетических напитков замедляет ростовые свойства длинных трубчатых 

костей. Степень замедления поперечного и продольного роста пропорциональна длительности 

употребления энерготоника. Так же было определено, что физическая нагрузка усугубляет 

негативное влияние употребления энергетических напитков на кость. 
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Introduction. Real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) is the most modern method for 

the detection of nucleic acids. Calculation of the value of the threshold cycle – a value that makes it 

possible to judge the initial number of Deoxyribonucleic acid (DNA) copies and compare samples 

with each other. The greater the amount of DNA in the sample, the earlier the onset of growth of the 

fluorescence signal is observed and the lower the value of the threshold cycle. The active use of 

molecular genetic research methods requires the skills of competent interpretation of the results. 

Purpose of the study. Comparison of the threshold cycle versus DNA concentration. 

Tasks: 

1. Isolate DNA from blood samples with “classical” phenol-chloroform, set up an amplification 

reaction. 

2. Assess the relationship between the indicators of the threshold cycle and the concentration of DNA. 

Materials and methods. We studied blood samples from 40 healthy donors. 0.1 ml of each 

sample, after thawing and stirring, were introduced into the mixture for isolation. Isolation was carried 

out using methods – phenol-chloroform (phenol solution saturated with 0.1 M Tris-HCl buffer 

solution with pH 8.0). 

Determination of the concentration and degree of nucleic acid purification was carried out using 

an Implen Nanophotometer P360 spectrophotometer (Germany) with the determination of the integral 

absorption spectrum in the range of 250-300 nm, using a nozzle for measuring microvolumes of the 

sample (1 μL). 

The DNA concentration was determined by the absorbance at 260 nm, with a conversion factor 

of 1 OU = 50 μm/ml DNA (optical unit). The degree of DNA purification was determined by the ratio 

A260/A280 nm. 

Amplification was performed in 0.2 ml tubes containing 23 μl of the reaction mixture and 2 μl 

of purified DNA, used CFX 96 (Bio-Rad, USA). Thermal profile consists of heating at 95 °C for 

300 s, followed by 45 denaturation cycles at 95 °C for 25 s and annealing at 59 °C for 20 s. 

fluorescence of xanthene dye carboxyfluorescein. Statistical data processing was carried out using 

the Statistica 10 package. 

The work was carried out using the equipment and reagents of the Shared Use Center of the 

Central Research Laboratory of the S. I. Georgievsky Medical Academy. 

Result. The concentration of DNA samples isolated using the phenol-chloroform method 

averaged with a pronounced absorption peak at 260 nm. The DNA concentration after isolation 

corresponded to 5.16, the minimum amount was 1.0 μg/ml, and the maximum was 12.5 μg/ml. To 

study the relationship between the concentration of DNA in the samples and the value of the threshold 

cycle, we ranked the samples depending on the concentration: 7.5-12.5 μg/ml. The calculation of the 

baseline to take into account the threshold cycle was carried out automatically. As a result, it turned 

out that at a concentration of 1.0 to 5 μg/ml, the threshold cycle corresponded to 31.4 ± 2.5 cycles. 

While at a concentration of 7.5-12.5 μg/ml was 28.4 ± 1.44 cycles. 

Conclusions. A difference in 1 amplification cycle corresponds to a twofold difference in the 

DNA concentration of the samples. Solution of advanced problems allow an unnecessary step along 

the path of the search and analysis of the characteristics of new biomarker 
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Введение. Изучение устойчивости конформации иммуноглобулинов представляет 

интерес, так как эти белки являются ключевыми молекулами гуморального иммунитета. Как 

было показано в работах К. А. Ефетова «Устойчивость конформации иммуноглобулинов при 

злокачественных новообразованиях» (2016) и «Феномен повышенной устойчивости 

конформации иммуноглобулинов при онкологической патологии» (2019), оценка 

конформационной ригидности иммуноглобулинов человека – актуальная задача для биохимии 

и медицины. 

Цель. Отработать способ расчёта показателя Ef для оценки устойчивости конформации 

иммуноглобулинов. 

Задачи: 

1. Адаптировать метод температурно-пертурбационной дифференциальной 

спектрофотометрии для двулучевого спектрофотометра PerkinElmer Lambda 365. 

2. Обработать спектры с помощью компьютерной программы PerkinElmer UV Winlab 

Data Processor and Viewer. 

Материалы и методы. Использовалась температурно-пертурбационная 

дифференциальная (ТПД) спектрофотомерия, математическая обработка спектров 

проводилась с помощью программы PerkinElmer UV Winlab Data Processor and Viewer. 

Объектом данного исследования были иммуноглобулины класса G, выделенные из сыворотки 

крови здоровых людей. Растворителями являлись: 0,005 М фосфатный буфер, рН = 7,2 − 7,3, 

содержащий 0,15 моль/л NaCl (ЗФР), и тот же раствор с концентрацией мочевины 2 моль/л. В 

процессе исследования с помощью спектрофотометра PerkinElmer Lambda 365 

регистрировались ультрафиолетовые интегральные спектры иммуноглобулинов при 

температурах 10°С, 22°С и 40°С. 

Результаты исследований. ТПД-спектры были получены при вычитании друг из друга 

интегральных спектров, прописанных при разных температурах. Максимумы ТПД-спектров 

при 288 нм и при 295 нм рассчитывались с учётом взаимного вклада спектров тирозилов и 

триптофанилов. Было показано, что отношение высот расчётных максимумов тирозиновых 

пиков в ЗФР и в 2 М мочевине (Ef – показатель К. А. Ефетова) для изученных IgG здоровых 

людей составляет 2,33, что характеризует низкую степень устойчивости. 

Выводы. Отработан способ расчёта показателя, позволяющего оценивать устойчивость 

конформации иммуноглобулинов человека. Данный способ планируется использовать для 

исследования модификации иммуноглобулинов при патологии. 
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Введение. Проблема сахарного диабета не теряет свою актуальность в современном 

мире. По состоянию на 2018 г. в России 3,1 % населения страдает сахарным диабетом, из них 

92 % людей был выставлен диагноз сахарного диабета второго типа (СД 2 типа). 

Метаболические нарушения при данном заболевании приводят к ангиопатиям, 

морфологической основой которых являются склеротические изменения в сосудах различного 

калибра. Таким образом, СД 2 типа является ведущим фактором риска развития острого 

нарушения мозгового кровообращения (ОНМК).  

Цель. Оценка особенностей течения СД 2 типа у больных с ишемическим инсультом 

(одна из форм ОНМК). 

Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме и определить ее актуальность. 

2. Проанализировать истории болезни пациентов и разделить их на экспериментальные 

группы. 

3. Сравнить течение СД 2 типа у больных с ишемическим инсультом (ИИ) и без него. 

Материалы и методы. В исследование было включено 65 историй болезней пациентов, 

проходивших стационарное лечение в терапевтическом и неврологическом отделениях для 

больных с ОНМК ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница» 

в период с октября 2020 года по январь 2021 года. В первую группу вошло 30 человек – 

пациентов с СД 2 типа и ишемическим инсультом, во вторую – 35 больных с СД 2 типа, но без 

ИИ (группа контроля). При этом пациенты каждой группы были разделены на три подгруппы 

в зависимости от возраста: 1 подгруппа – младше 60 лет, 2 подгруппа – 61-80 лет, 3 подгруппа 

– старше 80 лет. Тяжесть течения СД 2 типа оценивалась с помощью стандартных 

лабораторных исследований и по наличию осложнений. При проведении статистического 

анализа также учитывались такие факторы сердечно-сосудистого риска, как артериальная 

гипертензия, атеросклероз, ожирение. 

Результаты исследований. При рассмотрении описываемых групп установлено, что 

средний возраст пациентов в первой группе составил 67,5 ± 3.6 лет, при этом 9 человек (30 %) 

– лица младше 60 лет (45,2 ± 5,8 лет), 17 (57 %) – входят в возрастную группу от 61 до 80 

(68,7 ± 1,4) и 4 человека (13 %) – старше 80 (82,5 ± 3,9). Средний возраст больных во второй 

группе – 64,5 ± 7.8 лет, 14 (40 %) из них младше 60 (51,4 ± 4.6 лет), 16 (46 %) – от 61 до 80 

(68,3 ± 8.2) и 5 пациентов (14 %) – старше 80 лет (84,3 ± 7,1). В первую группу входили 19 

мужчин (63 %), 11 женщин (37 %), а во вторую – 9 мужчин (30 %) и 21 женщина (70 %). 

Оценивая результаты исследования, удалось установить, что СД 2 типа в обеих группах имел 

примерно одинаковую тяжесть течения. В первой группе средний уровень тощаковой 

гликемии составил 7,6 ±0,13 ммоль/л, а во второй – 8,1 ± 0,03 ммоль/л (р <0,02). В первой 

группе средняя суточная протеинурия составила – 0,8 ± 0,2 г/сут., а глюкозурия – 

2,86 ± 0,2 ммоль/сут. Уровень суточной протеинурии и глюкозурии был выше у пациентов 

второй группы – 1,0 ± 0,3 г/сут. и 3,5 ± 1,1 ммоль/сут (р <0,05). Таким образом у больных 

группы контроля был более высокий уровень гликемии, глюкозурии и протеинурии, чем у 

пациентов с осложнениями сахарного диабета. Лица с СД 2 типа и ожирением составили 67 % 

в первой группе, в группе пациентов без ОНМК с ожирением было 60 % больных. Полученные 
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данные свидетельствуют о том, что атеросклероз и артериальная гипертензия были у 100 % 

больных с СД и ишемическим инсультом.  

Выводы. Проведенный статистический анализ позволил установить, что течение СД 2 

типа на фоне ишемического инсульта имеет свои особенности. Так, сахарный диабет 

сопровождается развитием ОНМК у лиц старшего возраста. Доля мужчин в первой группе 

возрастает по сравнению с контролем. Причина данного явления – наличие у данной категории 

больных других факторов сердечно-сосудистого риска, помимо диабета. Таким образом, 

можно заключить, что СД 2 типа у больных с ОНМК ассоциирован с более высоким сердечно-

сосудистым риском.   
 

Горбунов А. А.1, Салиева Г. М.1 

МЕТОД ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ОБЪЕМА ИССЕЧЕННОГО 

МИОКАРДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЕПТАЛЬНОЙ МИОЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ 

С ОБСТРУКТИВНОЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ 
1Студенты кафедры внутренней медицины №1 Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: доцент Захарьян Е. А., врач-кардиохирург отделения хирургического 

лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Поворозный А. О. 

 

Введение. Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) представляет 

собой наследственное генетически обусловленное заболевание сердца, при котором 

наблюдаются гипертрофия стенок, увеличение ригидности тканей миокарда и появление 

градиента давления в выходном отделе левого желудочка (ВОЛЖ), что связано с 

асимметричной гипертрофией межжелудочковой перегородки (МЖП). Обструкция ВОЛЖ 

является одной из причин внезапной смерти, особенно среди больных молодого, 

трудоспособного возраста. На сегодняшний день в хирургическом лечении обструктивной 

ГКМП используются две основные технологии. Спиртовая редукция миокарда, являясь 

альтернативным способом, позволяет получить удовлетворительные непосредственные 

результаты, однако сопряжена с высоким риском атриовентрикулярной блокады и рецидивом 

обструкции ВОЛЖ в отдаленном периоде, что значительно ограничивает использование 

данной технологии. Наиболее адекватным методом устранения обструкции ВОЛЖ у 

пациентов с ГКМП является хирургический, в основе которого лежит миоэктомия по Morrow. 

Одним из основополагающих моментов в хирургическом лечении обструкции ВОЛЖ 

является предоперационное планирование объема и размера иссекаемого миокарда. Однако 

до сих пор отсутствуют методики корректного предоперационного расчета степени иссечения. 

При этом большинство хирургов выполняют данную технологию эмпирически, 

руководствуясь только субъективными ощущениями. 

В данной работе предлагается методика предварительного расчета глубины и толщины 

резекций по данным чреспищеводной эхокардиографии для более точного иссечения 

необходимого объема миокарда.   

Цель исследования. Разработка метода интраоперационного контроля при выполнении 

септальной миоэктомии. 

Задачи исследования:  

1. Обосновать необходимость интраоперационного контроля результатов септальной 

миоэктомии.  

2. Разработать способ контроля септальной миоэктомии до этапа восстановления сердечной 

деятельности в условиях экстракорпорального кровообращения. 

3. Сравнить расчеты по данным магнитнорезонансной томографии сердца и транспищеводной 

эхокардиографии (ЭхоКГ) с интраоперационными данными септальной миоэктомии. 

Материалы и методы. В исследование вошли 9 пациентов с ГКМП в возрасте от 31 до 

62 лет (включительно) с наличием показаний к хирургическому лечению. Всем проводилась 
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септальная миоэктомия на базе отделения кардиохирургии ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. Семашко» 

в период с января 2020 года по январь 2021 года. 

При поступлении в стационар всем больным проведено общепринятое физикальное 

обследование; стандартный набор лабораторных исследований, электрокардиография, 

эхокардиография; трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ); чреспищеводная 

эхокардиография (ЧПЭхоКГ); коронарография (пациентам старше 45 лет или с характерным 

стенокардитическими жалобами). 

Способ контроля результатов септальной миоэктомии при хирургическом лечении 

ГКМП заключался в осуществлении предварительных расчётов объёма удаляемого миокарда. 

Взяв за основу методику, предложенную А. Morrow (1960), была создана модель расчета 

массы миокарда. По данной методике иссекается прямоугольный участок миокарда шириной 

1 см на протяжении до 4 см. Глубина иссечения вариабельна в зависимости от толщины МЖП, 

но толщина перегородки не должна остаться менее 1 см.  

С помощью данных ЧПЭхоКГ, для расчёта объёма удаляемого миокарда использовалась 

усреднённая модель прямоугольного параллелепипеда, длина которого соответствует 

протяжённости зоны иссечения миокарда МЖП, ширина соответствует ширине зоны 

резекции, высота соответствует усреднённой глубине зоны иссечения. Далее рассчитывался 

объем прямоугольного параллелепипеда, после чего вычисляли массу удаляемого миокарда. 

Для этого рассчитанный объем умножали на плотность миокарда, взяв ее за константу – 

ρ=1,1 г/см³. Во время операции до момента восстановления целостности аорты и остановки 

искусственного кровообращения (ИК) путем взвешивания определяли массу фактически 

удалённого миокарда и сравнивали её с расчётной.  

Результаты исследований. По данным ЭхоКГ до операции, митральная 

недостаточность (МН) легкой степени наблюдалась у 3 пациентов (33,3 %) и умеренной – у 6 

пациентов (66,7 %). SAM-синдром (systolic anterior motion) наблюдался у всех пациентов. В 

исследуемых группах преобладала 3 степень SAM-синдрома – 77,8 % (7 пациентов). Средний 

градиент давления в ВОЛЖ среди всех пациентов составил 74,1 ± 4,8 мм рт. ст. 

При сопоставлении данных градиента давления в ВОЛЖ после операции с разницей 

между расчётной и фактически удаленной массой миокарда мы эмпирическим путем 

получили, что в группе пациентов с разницей не более 30 % средний градиент давления в 

ВОЛЖ составлял 10,1 ± 0,6 мм рт. ст. В другой же группе, где разница между фактической и 

расчётной массами удаляемого миокарда составляла более 30 % от массы фактически 

удалённого миокарда, средний градиент давления в ВОЛЖ составлял 21,4 ± 2,7 мм рт. ст. 

(p <0,005). 

В послеоперационном периоде МН отсутствовала у 88,9 % (8 пациентов). В свою 

очередь, SAM-синдром отсутствовал у 100 % больных (9 человек). 

Выводы. 

1. Для проведения расчета планируемого объема и зоны резекции миокарда нами предложен 

способ измерения выступающей части МЖП с использованием ЧПЭхоКГ. Использование 

данной методики позволит во всех случаях добиться адекватного иссечения миокарда МЖП 

до момента восстановления сердечной деятельности.  

2. Предварительный расчёт объема иссеченного миокарда позволит избежать повторного 

пережатия аорты, удлинения времени ИК или более серьезных механических осложнений, как 

дефект межжелудочковой перегородки и перфорация наружной стенки миокарда ВОЛЖ.  

3. Предполагается, что достаточная степень септальной миоэктомии констатируется при 

разнице между фактической и расчётной массами удаляемого миокарда не более 30 %.  

4. Описанный метод может быть предложен в качестве простого способа объективного 

контроля результатов септальной миоэктомии на остановленном и разгруженном сердце. 
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Ибрагимова Р. Э. 

ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ 

У ПАЦИЕНТОВ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Студент кафедры внутренней медицины №1 Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: доцент Захарьян Е. А., доцент Зябкина И. В. 

 

Введение. В последнее время проблема совладающего с болезнью поведения 

представляет интерес как для психологов, так и клиницистов. В связи с тем, что болезнь 

провоцирует нарушение традиционных способов реагирования, на первый план выходит 

проблема саморегуляции, как процесса совладания с болезнью и ее преодоления, 

приспособления к новой ситуации. Совладание с болезнью неразрывно связано с отношением 

к здоровью. В случае, если отношение к здоровью сформировано и воспринимается пациентом 

как ценность, оно будет направлять жизнедеятельность человека на его укрепление и 

сохранение. Исследование данных поведенческих особенностей является актуальными в 

данной области знания и практики. 

Цель исследования. Изучение особенностей феномена совладающего поведения и 

отношения к здоровью у больных кардиологического профиля. 

Задачи:  

1. Определить основные копинг-стратегии у пациентов кардиологического профиля.  

2. Проанализировать отношение к здоровью на когнитивном, эмоциональном, поведенческом 

и ценностно-мотивационном уровнях у исследуемой группы пациентов. 

Материалы и методы. В исследование вошел 31 пациент, находящийся на 

стационарном лечении в Отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма 

сердца и электрокардиостимуляции (1 группа – 15 человек) и 1-м кардиологическом 

отделении (16 человек) Многопрофильного республиканского медицинского центра ГБУЗ РК 

«РКБ имени Н. А. Семашко». Средний возраст больных составил 69,6 ± 1,9 лет (15 мужчин и 

16 женщин). Всем пациентам 1 группы был имплантирован искусственный водитель ритма в 

связи с наличием сложных нарушений проводимости в сроки от 2 до 5 дней до момента 

проведения анкетирования; 2-я группа была представлена кардиологическими больными 

терапевтического профиля. Определение стратегий поведения в стрессовых ситуациях и 

способов их преодоления проводили с помощью опросника «Способы совладающего 

поведения», разработанного Р. Лазарусом и С. Фолкманом (1988) в адаптации Т. Л. Крюковой 

и соавт. (2004). Для оценки отношения к здоровью использовался опросник Р. А. Березовской 

(2005), позволяющий проанализировать его когнитивный, эмоциональный, поведенческий и 

ценностно-мотивационный компоненты. 

Результаты исследований. В результате исследования пациентов 1 группы было 

выявлено, что стратегия «конфронтационный копинг» ярко выражена у 72,7 % (p<0,0001) 

опрашиваемых. Это связано с тем, что обследуемые, в случае совладания с жизненными 

трудностями, стараются разрешить проблемы за счет привлечения внешних ресурсов, поиска 

информационной, эмоциональной и действенной поддержки или же преодолеть проблему за 

счет планирования собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и 

имеющихся ресурсов. Также данную стратегию отличает способность к сопротивлению 

трудностям, энергичность при разрешении проблемных ситуаций, умение отстаивать 

собственные интересы, справляться с тревогой в стрессогенных условиях, но могут 

встречаться недостаточная целенаправленность и рациональная обоснованность поведения. 

Такие пациенты предпочитают уход от ответственности и возможных трудностей с целью 

снижения своего эмоционального напряжения. 

В свою очередь, у пациентов 2 группы преобладало совладающее поведение по типу 

«Дистанцирования» (62,4 %, p<0,001) и «Бегства-избегания» (61,7 %, p<0,001). 

«Дистанцирование» предполагает попытки преодоления негативных переживаний проблемы 
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с помощью субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности 

в нее, но, в то же время существует вероятность обесценивания собственных переживаний, 

недооценка значимости и возможностей действенного преодоления проблемных ситуаций. 

При совладающем поведении по типу «Бегства-избегания» наблюдается отрицание или 

игнорирование проблемы, уклонение от ответственности и действий по разрешению 

возникших трудностей, пассивность, нетерпение, вспышки раздражения. Общими чертами 

данной группы были уход от проблемы за счет фантазирования, отрицание проблемы и 

отвлечение, избегание принятия ответственности по решению проблемной ситуации. 

При этом, сравнительный анализ данных свидетельствует о примерно равном выборе 

стратегии поиска социальной поддержки у обеих групп опрошенных (45 % и 48 % 

соответственно). Очевидно, пациенты оценивали свои личностные ресурсы как 

недостаточные, имели тенденцию к переживанию чувства беспомощности и 

несостоятельности, что определяло повышенную потребность в поддержке со стороны 

окружающих. Эти данные свидетельствуют о том, что больные более ориентированы на 

регуляцию эмоционального дистресса путем разделения чувств с другими, поиска сочувствия 

и общения с людьми из непосредственного социального окружения человека. 

При анализе отношения пациентов к здоровью, оценка ценностно-мотивационного 

аспекта выявила, что 100 % (p<0,0001) пациентов на данном этапе жизни оценивают данную 

сферу как доминантную, 38,7 % выделяли здоровье как фактор успеха в жизни. Данный 

компонент раскрывает внутренний механизм регуляции поведения человека, основанный на 

высокой субъективной значимости здоровья и его осознании в качестве предпосылки 

реализации своих жизненных задач, а также активно-позитивном стремлении к его 

сохранению и укреплению. 

Поведенческий компонент отношения можно понимать как актуализацию деятельности 

человека по сохранению здоровья. Изучение данного аспекта показало, что занимаются 

физическими упражнениями – 16 % (p<0,0001), придерживайся диеты и следят за весом – 

32,6 % (p<0,0001), избегают вредных привычек – 51,6 % опрошенных. При этом 

недостаточное внимание к собственному здоровью объясняют отсутствием силы воли, 

времени, соответствующих условий и материальных возможностей.  

Эмоциональный (чувственный, аффективный) компонент отношения отражает 

особенности переживаний и чувства субъекта к своему здоровью или его изменению. На 

данном уровне 100 % (p<0,0001) пациентов отмечали, что отсутствие проблем со здоровьем 

сопровождается полным психологическим спокойствием; известие об ухудшении здоровья 

48,4 % принимали спокойно; 51,6 % чувствовали сожаление, озабоченность.   

Когнитивный компонент характеризует знания человека о своем здоровье, понимание 

его роли в жизнедеятельности, знание основных факторов, способных оказывать как 

повреждающее, так и укрепляющее влияние на здоровье человека. В обеих группах 90,3 % 

опрашиваемых считали влияние средств массовой информации доминантным. 

Выводы. Выявленные у исследуемой группы пациентов копинг-стратегии поведения, 

такие как конфронтация, дистанцирование относятся к наиболее адаптивным вариантам 

разрешения стрессовых ситуаций, так как помогают рационально оценить и активно 

преодолеть возникающие проблемы. Отрицательными качествами данных стратегий являются 

высокая вероятность возникновения конфликтных ситуаций при частом использовании 

конфронтации и недостаточная оценка тяжести своего заболевания за счет снижения степени 

его значимости при высоких показателях дистанцирования. 

Состояние психологического статуса пациентов и их личностные особенности являются 

значимым фактором для клинической и социальной реабилитации, что определяет 

актуальность проведения психометрической диагностики, оценки и изучения особенностей 

поведения пациентов кардиологического профиля. 
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Черняева М. А.1 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА НА ФОНЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
1Студентка кафедры внутренней медицины №1 Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: ассистент Резанова Н. В. 

 

Введение. Новая коронавирусная инфекция относится к респираторным инфекциям, 

способным вызывать развитие тяжелого острого респираторного синдрома. Имеются данные 

о прямом и опосредованном влиянии вируса на другие органы и системы, в частности на 

сердечно-сосудистую. Поэтому необходимо исследовать возможные физиопатологические 

связи между инфекцией, вызванной SARS-CoV-2 и развитием острого коронарного синдрома 

(ОКС). 

Цель. Исследовать особенности развития и течения острого коронарного синдрома на 

фоне инфекции, вызванной SARS-CoV-2. 

Задачи: 

1. Определить особенности течения острого коронарного синдрома у пациентов с 

инфекцией, вызванной SARS-CoV-2 в зависимости от времени дебюта ОКС и 

симптомов SARS-CoV-2. 

2. Сравнить данные, полученные при проведении коронарографии, у пациентов в 

зависимости от времени дебюта ОКС по отношению к симптомам инфекционного 

процесса. 

3. Оценить характерные изменения показателей гемограммы, биохимического 

исследования крови, показателей системы свертывания крови, уровня тропонинов у 

пациентов с ОКС на фоне коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы. В течение последних месяцев нами отслеживались случаи 

возникновения ОКС у больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Было 

обследовано 11 пациентов с подтвержденным диагнозом Коронавирусной инфекции COVID-

19, осложненной двухсторонней полисегментарной пневмонией, госпитализированных в 

кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии для лечения 

больных с ОКС. 

Пациенты разделены на две группы: 6 человек, у которых симптомы ОКС совпали с 

клиникой SARS-CoV-2 ± 1 день и 5 больных, у которых клиника SARS-CoV-2 развилась на 5-

7 сутки после дебюта острого коронарного синдрома, то есть можно считать развитие 

коронарного синдрома независимым от начала симптомов SARS-CoV-2. 

Среди пациентов 1-й группы все пациенты мужского пола, средний возраст составил 61,7 

года. Во второй группе было 4 мужчины и 1 женщина, средний возраст составил 69,2 года. 

Всем пациентам выполнена коронарография, проводилась электрокардиограмма в динамике, 

эхокардиограмма, лабораторное обследование, компьютерная (КТ) томография грудной 

клетки.  

По данным КТ у всех пациентов была диагностирована полисегментарная 

интерстициальная пневмония с уровнем поражения 30-70 % (среднетяжелое и тяжелое 

течение). 

Результаты исследований. По данным коронарографии у пациентов первой группы 

процент стенозирования инфаркт-зависимой артерии атеросклеротической бляшкой составил 

30-58 % (атеросклероз носил преимущественно нестенозирующий характер). У всех больных 

данной группы выявлена тромботическая окклюзия инфаркт-зависимой коронарной артерии. 

Во второй группе отмечались стенозы инфаркт-зависимой артерии 67-98 %, то есть 

атеросклероз коронарных артерий носил стенозирующий характер. 

Всем пациентам выполнялась перкутанная транслюминальная коронарная 

ангиопластика (стентирование) инфаркт-зависимой артерии. Среди пациентов второй группы 
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у одного развился тромбоз стента, совпавший с дебютом симптомов SARS-CoV-2 инфекции. 

Выполнено повторное чрескожное коронарное вмешательство. 

Среди пациентов первой группы отмечались исходно более высокие показатели 

скорости оседания эритроцитов (СОЭ) (37-58 мм/час) по сравнению со второй группой (12-

27 мм/час) и С-реактивный белок (СРБ) 20-70 мг/л и 2-12 мг/л, соответственно. Однако после 

развития клиники SARS-CoV-2 инфекции у пациентов показатели СОЭ и СРБ повышались до 

уровня исходных показателей первой группы. Показатели Д-димера в первой группе исходно 

составляли 850-2000 нг/мл, во второй группе – исходно не превышали 260 нг/мл, но после 

дебюта SARS-CoV-2 инфекции составили 800-2500 нг/мл. Уровень других лабораторных 

тестов, включая количественное определение тропонина-Т не имели существенных различий. 

Выводы. 

1. Развитие ОКС у пациентов с симптомами SARS-CoV-2 ассоциировалось с преобладанием 

тромботической окклюзии инфаркт-зависимой артерии, а не с выраженным стенозирующим 

атеросклерозом коронарных артерий. 

2. Присоединение SARS-CoV-2 инфекции у пациентов с ОКС приводило к утяжелению 

симптомов ОКС и повышению риска развития тромбоза установленных стентов. 

3. Лабораторные показатели: СРБ, СОЭ, Д-димер закономерно повышены у пациентов после 

дебюта SARS-CoV-2 инфекции. 

4. Ввиду небольшого количества случаев развитие и течение ОКС на фоне SARS-CoV-2 

инфекции нуждается в дальнейшем изучении. 
 

Nihal Shukla1, Agofure Egaoghenejevwe Alfreda1, Harsh Waghela1, Halwoodi Yvonne1, Khalilova 

A. S.-A.1 

ASSESSMENT OF DAILY BLOOD PRESSURE MONITORING IN MEDICAL 

STUDENTS FROM INDIA AND SUB-SACHARAN AFRICA 
Students of department of Internal Medicine №1 Medical academy named after S.I. Georgievsky 

Supervisor: professor Mangileva T. A. 

 

Background. Hypertension is a growing health problem in today’s young generation. With a 

growing problem of hypertension worldwide, there is a concern that hypertension in young adults 

may also be on the rise and that cases are not detected because of inadequate screening at this age 

group, where systolic and diastolic blood pressures may be elevated not only at the time of 

measurement. It is known that African peoples have typically high blood pressure as compare to 

others. In available database we didn’t find data about special characteristics of blood pressure in 

Asian students. Therefore, we compare life style, risk factors and daily blood pressure levels in Indian 

and African students. 

Aim: to estimate and to compare blood pressure in Indian and African students. 

Objectives: 

1. To investigate behavior and risk factors of hypertension in Indian and African students. 

2. To compare office blood pressure and heart rate in these students. 

3. To compare diurnal blood pressure dynamic in Indian and African students. 

Methods. We observed 41 students from India and 34 students from Sub-Sacharan Africa. 

There were no intergroup differences by sex, age and course. The average age of Africans was 

22,8 ± 3,4 years, Indians – 23,4 ± 2,2 years. During classes office blood pressure and heart rate were 

measured. All students answered to standard questionnaires about their life style and risk factors for 

arterial hypertension. Both (Indians and Africans) underwent 24-hours’ blood pressure monitoring 

using monitor BPLabH (Russia). 24-hour, daytime, nighttime systolic and diastolic blood pressure 

were measured, daily indexes were calculated.  

Results. No differences in body mass index, rate of cardiovascular diseases and hypertension 

in family, smoking, exercises, salt and alcohol intake were found between Indian and African 

students. Furthermore, sleeping time, average income and percent of students who did homework 
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regularly don’t differ between groups. It was observed that African students spent more time for 

homework (p=0.0006), frequently used fast-food (p=0.048). Indians commonly were vegetarians 

(p=0.023) and drink more water (p=0.041).  

Office systolic (110,0 [110; 120] mmHg in Indians vs 116.0 [108.0; 120.0] mmHg in Africans, 

p=0,17) and diastolic (75.0 [70; 80] mmHg vs 70.0 [68.0; 80.0] mmHg, p=0,94) blood pressure and 

heart rate didn’t show intergroup differences.  

Indian students had lower 24 hours’ systolic blood pressure (112.0 [106.0; 124.0] mmHg vs 

121.5 [113.0; 130.0] mmHg), p=0.037). Africans have higher systolic (113,0 [106,0; 124,0] mmHg 

vs 106,0 [98,0; 117,0] mmHg, р=0,0008) and diastolic (67,0 [62,0; 76,0] mmHg vs 61,0 [59,0; 

68,0] mmHg, р =0,0007) blood pressure at nighttime.  

Conclusions. African and Indian students have no differences in risk factors of hypertension. 

Nevertheless 24-hours systolic blood pressure and blood pressure at nighttime are higher among 

African students. Thus, the study shows the need to individualize the risk assessment of hypertension 

in persons of different ethnic groups. 
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КАФЕДРА ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ №2 

 
Або Хадиджех Мохаммед1 

ОЦЕНКА ВИТАМИН D-СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

НЕФРОПАТИЕЙ 
1Студент кафедры внутренней медицины №2 Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: дoцент Шaдчневa Н. A., ассистент Репинская И. Н. 

 

Введение. Диабетическая нефропатия (ДН) – одно из наиболее распространенных 

осложнений сахарного диабета (СД) с частотой возникновения до 30-40%, которое неизбежно 

ведет к терминальной стадии хронической болезни почек (ХБП). Точные механизмы 

патогенеза ДН изучены недостаточно. Однако известно, что ДН имеет общие 

патогенетические звенья с воспалительными заболеваниями, при этом аномальная 

воспалительная реакция с гиперактивацией цитокинов и оксидативным стрессом является 

ключевым фактором. Эти процессы определенно имеют связь с витамин D-статусом 

организма. Биологически активная форма витамина D (кальцитриол) посредством 

взаимодействия с ядерными рецепторами витамина D (VDR) регулирует пролиферацию, 

дифференциацию и апоптоз клеток, чем реализует иммуномодулирующую и 

противовоспалительную функцию. VDR в большом количестве обнаружены в тканях почек: 

дистальных извитых и проксимальных канальцах, собирательных трубочках, а также в клетках 

клубочкового эпителия, юкстагломерулярном аппарате, macula densa и подоцитах. Много 

VDR имеют также Т- и B-лимфоциты, моноциты. Крупномасштабные наблюдательные 

исследования обнаружили корреляцию между дефицитом витамина D, диабетом 2 типа, а 

также возникновением ДН. Низкий уровень кальцитриола у диабетиков ассоциирован с более 

низкой скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) и повышенным соотношением альбумин-

креатинин (САК) в моче, что указывает на повреждение фильтрационного аппарата. Дефицит 

витамина D также часто встречается при терминальной ХБП вне зависимости от ее этиологии. 

Применение добавок с витамином D у диализных пациентов значимо увеличивало двухлетний 

коэффициент выживаемости. Таким образом, статус витамина D у нефрологических 

пациентов представляет собой весьма многообещающий объект изучения с точки зрения 

профилактики как ДН, так и других причин ХБП. 

Цель. Сделать вывод о клинической значимости и характере взаимосвязи между 

маркерами витамин D-статуса у пациентов с ДН 

Задачи: 

1. Рассмотреть данные о витамин D-статусе у группы пациентов; 

2. Проанализировать данные и выявить возможные корелляции; 

3. Сделать вывод о характере выявленной взаимосвязи и дать ей оценку с позиций 

возможной значимости в клинической практике. 

Материалы и методы. При написании настоящей работы использовались данные 

общедоступных статей из Интернет-базы данных Pubmed, найденных по запросу «diabetic 

nephropathy (AND) vitamin D», а также данные собственных систематизированных 

наблюдений. 

Результаты исследований. В исследование были включены 20 пациентов (10 мужчин и 

10 женщин) в возрасте от 49 до 66 лет с СД 2 типа и сопутствующей избыточной массой тела 

или ожирением 1 степени, с сопоставимой продолжительностью заболевания и сходным 

уровнем гликированного гемоглобина. Все пациенты получали комбинированную 

пероральную сахароснижающую терапию метформином, ситаглиптином, гликлазидом. По 

функциональному состоянию почек пациенты были разделены на 2 группы – «группа 1» с 

СКФ более 60 (ХБП 1-2 стадии) и «группа 2» с СКФ менее 60 (ХБП 3а стадии и выше). 

Средний возраст пацентов группе 1 составил 55,0 ± 3,4 года (мужчины, М) и 59,8 ± 3,4 года 
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(женщины, Ж). В группе 2 средний возраст составил 60,2 ± 2,0 года (М) и 62,2 ± 3,6 (Ж). 

Длительность заболевания для М и Ж из группы 1 составила 4,2 ± 1,1 и 3,4 ± 1,2 года 

соответственно, а в группе 2 5,4 ± 1,0 и 4,6 ± 1,3 соответственно. Средний индекс массы тела 

(ИМТ) в кг/м2 у пациентов 1 группы находился в пределах значений 30,26 ± 1,4 (М) и 

30,18 ± 2,2 (Ж); у пацентов группы 2 в пределах 30,52 ± 1,5 (М) и 24,62 ± 2,3 (Ж). Средний 

уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) у лиц из группы 1 составлял 7,06 ± 0,2% (М) и 

7,18 ± 0,4% (Ж); для лиц из группы 2 – 6,68 ± 0,3% (М) и 6,74 ± 0,2% (Ж). Средняя СКФ (в 

мл/мин/1,73*м2) среди пациентов группы 1 была в пределах 78,0 ± 8,5 (М) и 71,8 ± 6,9 (Ж), в 

то время как в группе 2 СКФ составляла 51,2 ± 5,7 (М) и 50,4 ± 7,1 (Ж). Средняя концентрация 

25-гидроксивитамина D3 (25(OH)D3, в нг/мл) в крови испытуемых группы 1 составила 

24,98 ± 6,4 (М) и 23,42 ± 5,9 (М). Для лиц из группы 2 этот показатель был в пределах 

21,68 ± 5,9 (М) и 20,0 ± 3,6 (Ж). Для расшифровки результатов анализа концентрации 

25(OH)D3 в крови использовались референтные значения, предложенные McKenna, Freaney, 

1998; в этих значениях достаточный уровень 25(OH)D3 определяется как >40 нг/мл, 

гиповитаминоз как 20-40 нг/мл, недостаточность витамина D как 10-20 нг/мл и дефицит как 

<10 нг/мл. 

В исследуемой выборке длительность заболевания, ИМТ, уровень гликированного 

гемоглобина и скорость клубочковой фильтрации обследованных статистически значимо не 

различались по гендерному признаку. Среди пациентов не было лиц с достаточным уровнем 

25(OH)D3. Из 1 группы 6 пациентов согласно референтным значениям имели гиповитаминоз, 

4 имели недостаточность витамина D. Среди лиц из группы 2 у 8 был гиповитаминоз, у 4 

недостаточность витамина D. 

Выводы. В изученной выборке ни у одного пациента уровень витамина D не был 

достаточным, что указывает на чрезвычайную распространенность низкого витамин D статуса 

среди больных с ДН и ХБП. У 70% пациентов был выявлен гиповитаминоз, у 30% – 

недостаточность витамина D. Выраженность недостатка витамина D значимо не 

коррелировала со стадией ХБП, HbA1c и полом, однако выявлена статистически значимая 

отрицательная корреляция между ИМТ и концентрацией в сыворотке крови 25(OH)D3. Таким 

образом, более высокий ИМТ по представленным данным является более надежным 

предиктором дефицита витамина D, чем стадия ХБП, пол и HbA1c. Рекомендуется 

мониторировать и своевременно корректировать уровень 25(OH)D3 у всех пациентов с ДН и 

ХБП, уделяя особое внимание лицам с более высоким ИМТ. 

 

Алиев М. А.1 

ВЛИЯНИЕ КРЫМСКОГО ВИНА В УСЛОВИЯХ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ЖЕЛУДКЕ  
1Студент кафедры внутренней медицины №2 Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

ЦНИЛ Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Макалиш Т. П., доцент Заяева А. А. 

 

Введение. Регулярное употребление умеренных доз вина является неотъемлемой частью 

средиземноморской диеты, которая уже давно считается наиболее полезной для здоровья. 

Благотворное влияние вина было приписано главным образом его безалкогольной части, 

которая обладает антиоксидантными свойствами и содержит большое разнообразие 

фенольных соединений, обычно называемых полифенолами. Винные фенолы могут 

предотвращать или замедлять прогрессирование заболеваний ЖКТ, характеризующихся 

окислительным стрессом и воспалением, особенно потому, что они достигают более высоких 

концентраций в кишечнике, чем в других тканях. Они действуют как поглотители свободных 

радикалов и модуляторы специфических генов, связанных с воспалением, участвующих в 

клеточной окислительно-восстановительной сигнализации. Кроме того, недавно была 
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подчеркнута важность винных полифенолов для их способности действовать как пребиотики 

и антимикробные агенты. Компоненты вина были предложены в качестве альтернативного 

природного подхода к профилактике или лечению воспалительных заболеваний кишечника. 

По-прежнему трудно определить, обусловлены ли эти положительные свойства только 

полифенолами в вине или также потреблением алкоголя, поскольку во многих исследованиях 

сообщалось, что этанол обладает различными полезными эффектами. Наши знания об 

использовании винных компонентов в лечении воспалительных заболеваний кишечника 

человека по-прежнему весьма ограничены, и дальнейшие клинические исследования могут 

позволить получить более убедительные доказательства их благотворного воздействия. 

Полуостров Крым традиционно являлся центром санитарно-курортного лечения на всем 

постсоветском пространстве, одной из составляющей санитарно-курортной медицины 

является энотерапия.   

Цель. В связи с этим перед нами стояла задача оценить эффект крымского вина на 

модели хронического эрозивного гастрита.  

Материалы и методы. Использовались экспериментальные белые крысы линии Wistar 

в количестве 10 особей, массой 200 граммов. Язву моделировали путем внутримышечного 

введения преднизолона в дозировке 0,1 мл каждый день на протяжении 1 недели. Крысы были 

поделены на три группы: В – получавшая преднизолон, затем вино, Я – только преднизолон, 

К – контроль, интактная группа. Эффективность моделирования проверили путем вывода из 

эксперимента 1 животного. В результате моделирования получили хронический эрозивный 

гастрит. Макроскопически проявлялся отекшей слизистой серо-коричневого цвета, сосуды 

серозной оболочки расширены. Микроскопически слизистая тела желудка носила признаки 

атрофии, ворсинки сглажены, покровный эпителий поврежден, отшелушивается. В 

некротическом детрите в значительном количестве присутствуют лимфоциты. В собственной 

пластинке слизистой имеются единичные лимфоидные скопления. Эндотелий сосудов 

отекший. 

Лечение вином проводили внутрижелудочным введением через зонд жидкости в 

количестве 1 мл каждый день на голодный желудок (через 2 часа после последнего приема 

пищи и за 1 час до следующего). Лечение проводили в течение 7 дней. 

Морфометрический анализ на светооптическом уровне включал измерение толщины 

слизистой оболочки, высоту эпителия и желез, количество эпителиоцитов в ямочках, 

определение процентного соотношения главных и обкладочных клеток.  

Результаты исследований. По показателю величины слизистой оболочки (СО) группа, 

получавшая вино, в среднем показала наименьшее значение (818 мкм) по сравнению с Я (956) 

и К (1123 мкм). Толщина СО нарастает при обострении воспалительного процесса, как видно, 

в группе В величина СО ниже, чем в группе гастрита, предположительно ввиду эффекта 

замедления воспалительного процесса, который свойственен для вина. Количество 

эпителиоцитов в желудочных ямочках было наибольшим в группе В – 13, в то время как в 

группе контроля – 10, и гастрита (Я) – 11.  

Наиболее показательные значения обнаружились в соотношении обкладочных и 

главных клеток в желудочных железах. Так, в группе В 75,7% составляли обкладочные клетки, 

в то время как главные лишь 24%. В группах контроля и гастрита процент обкладочных клеток 

составлял 41%, главных – 59%. 

Выводы. Таким образом, можно предположить, что вино в некоторой степени 

уменьшает проявление воспалительного процесса в слизистой оболочке желудка. 
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Баранова В. В.1  

COVID-19 И НАРУШЕНИЕ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА: ВЗАИМООТЯГОЩАЮЩЕЕ 

ВЛИЯНИЕ. 
1Студентка кафедры внутренней медицины №2 Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Заяева А. А., ассистент Климчук А. В. 

 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения на 2019 год 

насчитывается более 460 млн людей страдающих сахарным диабетом, к 2045 году 

прогнозируется увеличение этого числа до 700 млн., а общие расходы здравоохранения 

связанные с этим заболеванием составили 760,3 миллиарда долларов США. Новая 

коронавирусная инфекция (COVID-19) – это заболевание, вызванное новым коронавирусом 

под названием SARS-CoV-2. Среди тех, у кого развиваются симптомы, большинство (около 

80%) выздоравливают после болезни, не нуждаясь в стационарном лечении. Около 15% 

серьезно заболевают и нуждаются в кислородотерапии, а 5% становятся тяжелобольными и 

нуждаются в интенсивной терапии. Осложнения, приводящие к смерти, могут включать 

дыхательную недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис и 

септический шок, тромбоэмболию и/или полиорганную недостаточность, включая 

повреждение сердца, печени или почек. Хроническое воспаление, повышенная 

коагуляционная активность, нарушение иммунного ответа и потенциальное прямое 

повреждение поджелудочной железы вирусом могут быть одними из основных механизмов 

ассоциации между сахарным диабетом (СД) и COVID-19. 

Цель исследования: Изучение течения COVID-19 у больных с развившейся 

гипергликемией во время заболевания и у больных с сахарным диабетом. 

Задачи:  

1. Изучение течения COVID-19 у больных с сахарным диабетом. 

2. Изучение течения COVID-19 у больных с развившейся гипергликемией во время 

течения заболевания и состояние углеводного обмена у них после реконвалесценции. 

Материалы и методы: ретроспективное изучение историй болезни и опрос 201 

пациента, находящихся на стационарном лечении в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая 

больница» с диагнозом внегоспитальная полисегментарная пневмония, COVID-19, вирус 

идентифицирован. 

Результаты исследований. В исследовании приняли участие 201 человек, в возрасте от 

20 до 86 лет, средний возраст 61 ± 1; мужчин – 103, женщин – 98, находящихся на 

стационарном лечении с диагнозом внегоспитальная полисегментарная пневмония, COVID-

19, вирус идентифицирован. 

Были выделены 3 группы пациентов. 1 группа (n = 68, мужчин – 39, женщин – 29) – 

которые страдали сахарным диабетом 2 типа до госпитализации в стационар; 2 группа (n = 71, 

мужчин – 34, женщин – 37), не имеющие в анамнезе сахарный диабет или нарушение 

толерантности к глюкозе, но на фоне COVID-19 был отмечен повышенный уровень глюкозы 

крови натощак на уровне 7,9 ± 1,2; 3 группа (n = 62 мужчин – 30, женщин – 32) больные 

COVID-19 без сахарного диабета в анамнезе и без гипергликемии. 

Из всех исследуемых 22,4% принимали в качестве лечения препараты, относящиеся к 

группе глюкокортикостероидов, из них у 35,5% был повышенный уровень глюкозы крови, 

имели нормальный уровень глюкозы крови до приёма глюкокортикостероидов – 56,2%. 

Течение COVID-19 у пациентов 1 группы более тяжелое. Состояние, расцененное, как 

тяжелое или крайне тяжелое было у 10,9% людей, среди них страдали сахарным диабетом 2 

типа 31,8%. Среди людей, имеющих диагноз сахарный диабет 2 типа, осложнения в виде 

дыхательной недостаточности I или II степени были у 92,3% случаев. Умерло 5% 

исследуемых, из них 30% с сахарным диабетом 2 типа. 
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При расспросе пациентов 2 группы установлено – у всех больных наличие 

наследственной предрасположенности и факторов риска сахарного диабета. После 

реконвалесценции COVID-19 и отмены глюкокортикоидов у пациентов 2 группы сохранялась 

гипергликемия натощак 6,5 ± 0.3, что соответствовало нарушению толерантности к глюкозе. 

Этим пациентам рекомендован контроль гликемии и гликозилированного гемоглобина, 

наблюдение терапевта, консультация эндокринолога амбулаторно. У больных 3 группы без 

сахарного диабета в анамнезе и без гипергликемии во время лечения в стационаре заболевание 

протекало легче, чем в 1 и 2 группе, реже встречались осложнения в виде дыхательной 

недостаточности, реконвалесценция COVID-19 наступала быстрее. 

Выводы. У пациентов с COVID-19 и сахарным диабетом 2 типа заболевание протекает 

в более тяжелой форме и в 92,3% осложняется развитием дыхательной недостаточности. У 

больных, имеющих наследственную предрасположенность и факторы риска развития 

сахарного диабета, течение COVID-19 сопровождается развитием гипергликемии и после 

реконвалесценции может приводить к развитию нарушений углеводного обмена, что требует 

его коррекции и дальнейшего наблюдения за этой категорией пациентов в амбулаторных 

условиях. Больные, у которых не наблюдался сахарный диабет в анамнезе и без 

гипергликемии, болезнь переносили легче и быстрее наступало выздоровление. 

 
Белецкая В. Э.1 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С АКНЕ ПРИ ТЕРАПИИ 

ПРЕПАРАТАМИ РЕТИНОЛА 
1Студентка кафедры внутренней медицины №2 Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Шадчнева Н. А., доцент Калиберденко В. Б. 

 

Введение. Угревая сыпь (акне) является наиболее частым заболеванием кожи у лиц 

молодого возраста, при котором врач общей практики направляет пациентов к дерматологу. 

Высыпания на лице оказывают значительное влияние на различные сферы жизни: у многих 

пациентов появляется снижение самооценки, тревога и длительное снижение настроения 

(депрессия), затруднение контактов с окружающими, а неадекватная (безуспешная) терапия к 

тому же вызывает чувство безысходности и потерю надежды на выздоровление. Кроме того, 

недостоверная или неграмотно интерпретированная информация о методах и средствах 

лечения может оказывать негативное влияние на исходы заболевания. Наиболее острой данная 

проблема представляется в отношении системной терапия изотретиноином, являющейся 

наиболее эффективной при лечении пациентов с тяжелыми формами акне. 

Цель. Исследовать качество жизни пациентов с акне, выяснить причины, по которым 

пациенты отказываются от терапии системными ретиноидами. 

Задачи: 

1. Анализ качества жизни пациентов с акне. 

2. Опрос пациентов по их осведомленности о положительных и отрицательных аспектах 

терапии изотретиноином. 

Материалы и методы. Пациенты с акне (n = 30), средний возраст 21,0+0,5 лет. Среди 

обследуемых преобладали девушки – 22 (73,3%), длительность заболевания у всех больных 

была более 2-х лет (в среднем 2,4+0,8 года). Для определения качества жизни использовался 

Краткий опросник ВОЗ для оценки качества жизни (WHOQOL-BREF). 

Результаты исследований. У всех опрошенных пациентов отмечалось значительное 

снижение качества жизни, проявляющееся явлениями дезадаптации на фоне сниженной 

самооценки, чувства собственной неполноценности, раздражительности и состояния 

хронического стресса. Так, наиболее значимыми для данного исследования признаками 

крайне негативного отношения к себе и состоянию своего здоровья были ответы на 

следующие вопросы: 
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- неудовлетворенность состоянием своего здоровья, способностью выполнять повседневные 

обязанности, трудоспособностью, личными взаимоотношениями, сексуальной жизнью; 

- недовольство своей жизнью, способностью к концентрации внимания, безопасностью и 

недостаточностью энергии в повседневной жизни, неспособностью смириться со своим 

внешним видом; 

- частыми отрицательными переживаниями (плохое настроение, отчаяние, тревога, 

депрессия). 

Перед лечением системными ретиноидами у 16 человек было стойкое чувство страха и 

нежелание начинать терапию. Из них 7 пациентов еще до начала консультирования понимали 

риск развития побочных эффектов и под влиянием беседы с доктором дали согласие на 

лечение препаратами ретинола, 5 пациентов после ознакомления с осложнениями и 

побочными эффектами лечения также приняли положительное решение, 4 человека даже 

после подробного информирования о плюсах и минусах терапии категорически отказались от 

предложенного лечения.  

Выводы. Квалифицированное врачебное информирование пациентов о возможных 

побочных эффектах применения изотретиноина уменьшает количество случаев отказа от 

предложенной терапии пациентов с исходно сниженным качеством жизни вследствие акне. 

 

Благовестная Е. И.1, Заурова М. Б.1. 

ВЛИЯНИЕ ВИРУСА COVID19 НА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ 
1Студенты кафедры внутренней медицины №2 Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Заяева А. А. 

 

Введение. В настоящее время известно, что вирус COVID-19 оказывает своё влияние на 

многие органы и системы, вызывая их недостаточность. Среди его мишеней главную роль 

занимает дыхательная система, а осложнения могут проявляться со стороны других систем 

сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной. Однако мало кто задумывался 

о том, что данный вирус изменяет психосоматические процессы в нервной системе. И 

проявления этих нарушений могут быть различными, начиная от небольшой растерянности до 

проблем с памятью. 

Цель исследования. Определение нарушений в нервной системе после перенесенной 

инфекции COVID-19. 

Задачи: 

1. Анкетирование пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. 

2. Изучение анкет и анализ полученных данных. 

3. Сделать выводы по теме исследования. 

Материалы и методы: Нами было проведено анкетирование 100 человек, 

проживающих в городе Симферополе и обращавшихся к терапевту за медицинской помощью. 

Среди них было 64 человека женского пола и 36 – мужского, от 20 до 50 лет. Из них 70% 

перенесли коронавирусную инфекцию в легкой степени, 25% – в средней и 5% – в тяжелой. 

Анкета была разработана нами на основании шкалы депрессии Бека и теста для 

выявления посттравматического стрессового расстройства. Она включала в себя вопросы, 

касающиеся посткоронавирусных изменений, связанных с нервной системой: 

1. За последний месяц вы испытывали сильные негативные эмоции, такие как страх, 

злость, ужас? 

2. Ощущали, что появились проблемы с позитивными эмоциями? 

3. Испытывали чувство беспокойства? 

4. Испытывали чувство нервозности? 

5. Бывали вспышки агрессии? 
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6. Было ли ощущение, что вы отделены от других людей? 
7. Наблюдалось ли нарушение сна, бессонница? 

8. Наблюдались трудности с концентрацией внимания? 

9. Вы замечали, что стали более раздражительны? 
10. Вам стало сложнее принимать решения?  

11. Появились проблемы с памятью? 
Результаты исследований. В результате анализа анкет было установлено, что 25% 

опрошенных испытывали сильные негативные эмоции, такие как страх, злость и ужас. У 30% 

появились проблемы с позитивными эмоциями. 30% не уделяли этому значение. 45% 

пациентов испытывали чувство беспокойства после перенесенной инфекции. Из них 35% 

женщин и 10% мужчин. 55% ощущали чувство нервозности. Большинство из них – люди 

старше 30 лет. Вспышки агрессии наблюдались у 40%. Чаще выявляются у лиц мужского пола. 

У 50% пациентов были нарушения сна и бессонница. Эти проявления наблюдаются у лиц, 

переболевших в средней и тяжелой степенях. Трудности с концентрацией внимания отмечают 

65% опрошенных. Из них – 40% женщин и 25% мужчин в возрасте от 35 до 50 лет. 50% 

заметили, что стали более раздражительными. Большую часть данной группы занимают 

женщины. Проблемы с памятью отмечают 10% опрошенных, в основном пациенты, 

перенесшие инфекцию в средней и тяжелой степенях. 

Выводы. Таким образом, на основании проведённого анализа, мы видим, что у 

пациентов проявлялась не только общемозговая симптоматика: головная боль, бессонница, 

нарушения концентрации внимания и памяти, но и изменялось их психологическое и 

эмоциональное состояние. Причём в процентном соотношении частые и более выраженные 

симптомы наблюдались у представительниц женского пола. Многие из опрошенных 

испытывали тревожность, раздражительность, страх и даже вспышки агрессии. 

 

Гаффаров Н. С.1 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАЗРЫВА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ У 

ПАЦИЕНТА С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА  
1Студент кафедры внутренней медицины №2 Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Доля Е. М. 

 

Введение. Разрыв межжелудочковой перегородки (МЖП) считается одним из наиболее 

опасных и жизнеугрожающих осложнений острого инфаркта миокарда (ОИМ). Основным 

методом лечения является хирургический, хотя и сопровождается по-прежнему высоким 

риском периоперационных осложнений и летальностью. В основу хирургического лечения 

входят: экстракорпоральная механическая поддержка сердечной деятельности и чрескожное 

закрытие дефекта межжелудочковой перегородки (ДМЖП). 

Разрыв МЖП обычно является результатом некроза МЖП на протяжении всей ее 

толщины. Итак, разрыв МЖП ведет к шунтированию крови слева направо. В результате этого 

правый желудочек, который может быть вовлечен в ОИМ, несет дополнительное бремя 

перегрузки объемом. 

В связи с внедрением в повседневную кардиологическую практику чрескожного 

вмешательства (ЧКВ) и тромболитической терапии при ОИМ, риск формирования 

постинфарктных ДМЖП снизился: с 1-3 % в дореваскуляризационную эру до 0,2-0,3 % при 

современной реваскуляризационной терапии. Своевременное восстановление нормального 

кровотока по инфаркт-связанной артерии предотвращает гибель миокарда левого желудочка 

и снижает риск формирования ДМЖП в зоне поражения. В то же время риск развития 

постинфарктного ДМЖП всецело обусловлен несвоевременностью реперфузии, а плохая 

перспектива лечения уже сформированного дефекта ставит серьезную задачу для клиницистов 

и кардиологов.  
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Цель исследования. Анализ клинического случая пациента с диагностированным ОИМ 

нижней стенки, в результате которого развился ДМЖП.  

Материалы и методы: история болезни пациента кардиологического отделения. 

Результаты анализа. Больной мужского пола, 67 лет, поступил в кардиологическое 

отделение январе 2021 года в тяжёлом состоянии с жалобами на сжимающие, давящие боли за 

грудиной, иррадиирущие в эпигастральную область, возникающие после физической 

нагрузки, не купированные в течение 10 минут после применения нитроглицерина, профузный 

пот, чувство страха, выраженную слабость, тошноту.  

Доставлен бригадой скорой медицинской помощи, с диагнозом ОИМ с подъемом 

сегмента ST, была проведена терапия: аспирин 250 мг, плавикс 300 мг, гепарин 5000 ЕД, 

трамадол 2,0 мл.  

Страдает ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, на постоянной 

основе лекарственные препараты не принимал. Наследственность отягощена по линии отца, 

курение отрицает, алкоголем не злоупотребляет. Язвенная болезнь желудка в анамнезе. 

При поступлении: пульс 64 уд/мин аритмичный, ЧСС: 64 уд/мин аритмичный, АД: 

100/80 мм.рт.ст., ЧДД 20/мин, SpO2: 96 %. Дыхание жесткое, тоны сердца приглушены, живот 

мягкий.  

25.01.2021 была проведена операция по стентированию тромботической окклюзии 

проксимальной и средней третей правой коронарной артерии. 

26.01.2021 было проведена эхокардиография, где был выявлен ДМЖП шириной до 11 с 

шунтирующим потоком со скоростью 4 м/с. 

Весь период у пациента поддерживалось АД на уровне 90-100/60 мм.рт.ст. при инфузии 

норадреналина 0.2-0.3 мкг/кг/мин, или допамина 7-8 мкг/кг/мин, SpO2 на уровне >95 % при 

поддержке инсуфляции кислородом либо без нее. 

Ввиду ограниченности возможностей кардиохирургической помощи в Республике 

Крым, было принято вести пациента консервативным путем, но, к сожалению, этого было 

недостаточно, и он скончался. 

Выводы. Несмотря на своевременную диагностику ДМЖП у пациента с ОИМ оказать 

кардиохирургическую помощь в полном объеме не удалось из-за ограниченных 

возможностей. Выполнить доставку пациентов в те центры, где накоплен опыт лечения 

постинфарктных ДМЖП не получилось, так как. таких центров, имеющих возможность 

оказать адекватную медицинскую помощь данной категории больных, совсем немного, и на 

территории Республики Крым таких центров нет. Данный пример показывает необходимость 

дальнейшего развития кардиохирургической помощи для пациентов с ОИМ и лечения 

осложнений данного заболевания. 

 

Горова А. Ю.1, Береговенко Д. А.1, Плотникова А. И.1 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

1Студенты кафедры внутренней медицины №2 Медицинской академии имени 

С. И Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Доля Е. М., ассистент Репинская И. Н. 

 

Введение. Проблема распространения артериальной гипертензии (АГ) до сих пор 

является актуальной и обусловлена распространенностью высокой инвалидизации и 

смертности от сердечно-сосудистых осложнений. В Российской Федерации 

распространенность АГ составляет от 20 до 45 % среди взрослого населения, причем около 

45 % пациентов не знают о заболевании. К сожалению, вопреки доступности необходимых и 

безопасных антигипертензивных препаратов (АГП), АГ и сопутствующие ей факторы риска у 

многих пациентов контролируются не полностью. Одна из основных причин – это отсутствие 

приверженности пациентов к лечению. 
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Цель. Оценка приверженности к терапии и определение роли различных факторов, 

влияющих на приверженность пациентов к лечению в амбулаторных условиях. 

Задачи: 

1. Собрать данные пациентов молодого возраста от 20 до 35 лет. 

2. Проанализировать карты амбулаторных пациентов. 

Материалы и методы. Случайным образом были отобраны 34 пациента мужского 74 % 

и женского 26 % пола в возрасте от 20 до 35 лет, которым был поставлен диагноз АГ в 2020 

году. Были проанализированы препараты, которые назначались пациентам, факторы риска и 

сопутствующие заболевания. Также при повторном приеме врача был проведен опрос для 

определения приверженности пациента к терапии. 

Результаты исследований. Результаты нашего исследования показали, что чаще всего 

51 % пациентам назначалось 2 препарата различных групп (ингибитор ангиотензин 

превращающего фермента (ИАПФ), диуретик/блокатор кальциевых каналов (БКК) у этих 

пациентов был поставлен диагноз АГ II стадии 12 степени. У пациентов, у которых была АГ 

I стадии 1-2 степени назначался 1 препарат (ИАПФ) 14 % всех опрошенных. У 34 % с АГ III 

стадии 1-2 степени было назначено 3 препарата (ИАПФ, БКК, диуретик). Среди факторов 

риска было обнаружено курение у 65 %, ожирение у 32 %, отягощенная наследственность 

28 %, сахарный диабет (СД) у 3 % обследованных. 

По нашим данным, среди обследованных женщин, все оказались привержены к терапии 

и у них наблюдалось улучшение состояния. Отмечено достоверное снижение уровня как 

систолического артериального давления, так и диастолического артериального давления. 

Осложненное течение АГ в сочетании с СД и ожирением в нашем исследовании 

ассоциировалось с большей приверженностью к терапии, чем неосложненное, и это различие 

было высоко достоверно (p=0,001). У этих пациентов так же обнаруживалось улучшения 

течения болезни. 

Процент не приверженных пациентов оказался довольно высоким и составил 39 %, из 

этих пациентов оказалось 87 % курящих и без отягощенной наследственности. Основной 

причиной оказалась забывчивость, а именно так ответили 64 % пациентов, хорошее 

самочувствие 16 %, не удовлетворяла стоимость препаратов 10 %, не хотел принимать 

самостоятельно 6 %, прекратили терапию по совету близких 4 %. 

Выводы. В ходе исследования мы получили «портрет больного», а именно: это пациент 

мужского пола с минимальными факторами риска, от которого следует ожидать снижения 

приверженности к АГП, и работе с которым необходимо прилагать максимум усилий для того, 

чтобы удержать его на принимаемой терапии. 

 

Мурейко Е. А1., Голованов А. В.1 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СНА ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА, ВЫЗВАННОГО 

ТЕКУЩЕЙ ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
1Студенты кафедры внутренней медицины № 2 Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Калиберденко В. Б., доцент Шадчнева Н. А., ассистент 

Кузнецов Э. С. 

 

Введение. В настоящее время наиболее острой и актуальной проблемой остается 

пандемия коронавирусной инфекции. Наше исследование затрагивает косвенное влияние 

коронавирусной инфекции на человека, а именно изменения сна во время вынужденного 

карантина. 

Цель. Целью данного исследования является опровержение или подтверждение 

гипотезы о том, что карантин влияет на продолжительность, качество и время наступления сна 

человека.  

Задачи. Основными задачами данного исследования являются: 
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1. Определить есть ли различия в продолжительности и качестве сна у человека, 

пребывающего на карантине и человека, находящегося в обычных условиях окружающей 

среды.  

2. Определить может ли такое явление как карантин повлиять на качество сна человека 

и стать причиной бессонницы. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с помощью опросов, размещенных 

на платформе Google формы, анкетирования, а также интервью на платформах Skype/Zoom. 

Использовались такие анкеты и опросники, как: Индекс качества сна Питтсбурга (PSQI), 

Афинский опросник сна (ASQ), скрининговый опросник Национального фонда сна (NSF, 

США), и мини-опросник качества сна. Критериями включения в выборку были: пребывание 

на карантине не меньше 14 дней, отсутствие хронических заболеваний и нарушений сна в 

анамнезе. В исследовании принимали участие только люди, не проходящие очную 

образовательную программу и не работающие суточными или ночными дежурствами. В 

опросе имелись возрастные ограничения: от 15 до 60 лет.  

Все участники были разделены на три возрастные группы: подростки (группа 1, 15-18 

лет), более молодые люди (группа 2, 19-39 лет) и пожилые люди (группа 3, 40-60 лет). Всего в 

исследовании приняли участие 14000 человек из разных стран, включая РФ, США, 

Австралию. 

Начальный этап статистического анализа продолжительности сна включал 10%ное 

сокращение от заявленных цифр. Мы использовали односторонний дисперсионный анализ 

(ANOVA) для сравнения данных по трем возрастным группам группы (df1 = 2, df2a = 13,999, 

df2b = 12380). Внутри одной группы лонгитюдный анализ (до карантина, две недели, один 

месяц, и два месяца после карантина) проводилась повторными мероприятиями ANOVA 

(df1 = 3, df2a = 13,999, df2b = 12380). 

Оценивались три основные временные переменные: V1 – вечер время отхода ко сну, 

V2  время утреннего пробуждения, а V3  общая продолжительность сна (включая 

возможные дремоты). 

Данные были собраны следующим образом: из анкет – n участников x 2-3 (для двух 

недель, одного месяца и двух месяцев), из опросников  n участников x n дней пребывания 

дома, из интервью  n участников x 6-8 интервью. V1a, b и V2a, b были собраны у всех 14000 

добровольцев.  

Корреляция анализ (значение r) проводился между V1, V2 и V3, возрастом и полом. В 

итоге r˃0,60 считалось значимой корреляцией. Все статистические анализы были выполнены 

с использованием SPSS (версия 19,0, SPSS Inc., Чикаго, Иллинойс). Порог значимости p˂0,05 

использовался для всех подсчетов.  

Результаты исследований. Данные о характере сна во время карантина были 

проанализированы у 14000 испытуемых. Среднее количество дней на карантине для всей 

когорты составляло 62 дня, в основном с 15 марта по 15 мая. Данные получены из опросов 

(n = 500; погрешность 1,7%), ДИ = 95%; 3500 × 62 дня = 217000 ответов для V1 и V2), 

интервью (n = 500, погрешность 4,4%; 500 × 7 или 8 интервью = 3872 ответа), а также 

анкетирование (n = 10,000, погрешность 1%; 10,000 × 2 или 3 заполнены 670 ответов). В 

результате, среднее общее время сна 7:19 для всей когорты в будние дни. В выходные дни 

среднее общее время сна увеличивалось на 17 минут в день. Таким образом, среднее общее 

время сна 7:36 ± 0:34 в течение недели (диапазон: 5:15–10:50). 

Большинство участников перестали пользоваться будильниками. Общее время сна во 

время карантина увеличилось по продолжительности до 8:52 ± 1:07 (+1:16 против условий 

карантина, p = 0,03) после первых 14 суток с последующим увеличением до 9:10 ± 1:16 до 

конца карантина (+1:34, p = 0,02). 

По данным опросника только 184 участника (1,8% из 10500) указали появление 

бессонницы в течение первых 14 дней. Это количество снизилось до 37 участников (0,5%) 

после двух месяцев пребывания дома. Еще 38 участников (0,5%) указали свой режим сна как 
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«необычный», без дополнительных пояснений. 

До карантина у 586 подростков (19%) продолжительность сна была менее 8 ч. Это число 

снизилось до 47 (1,5%) после двух месяцев карантина. 

Участники группы 2 оставались относительно стабильными в своей повседневной 

жизни, по сравнению с подростками, но и продолжительность их сна увеличилась с 7:24 ± 0:17 

до 8:20 ± 1 ч. (+56 мин, p = 0,05). Также, и в группе 3 увеличилась продолжительность сна с 

7:33 ± от 0:40 до 9:12 ± 1:27 (+1:49, p = 0,02), также увеличилось количество случаев сна днем. 

Не было выявлено никаких половых корреляций, за исключением того, что девочки 1-й 

группы чаще дремали до карантина (r = 0,66), а мужчины группы 3 стали дремать чаще во 

время карантина (r = 0,70). 

Выводы. Во время карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции у большинства 

участников опроса произошли изменения в продолжительности и качестве сна. В общем, 

продолжительность сна увеличилась в среднем на +56, +1:49 минут, большинство 

опрошенных перестали пользоваться будильниками. Бессонница и беспокойство, вызванные 

карантинными мероприятиями встречалась крайне редко.  

 

Мустаева В. В.1 

ОЖИРЕНИЕ КАК ПРЕДИКТОР ТЯЖЁЛОЙ КОВИДНОЙ ИНФЕКЦИИ 
1Студентка кафедры внутренней медицины № 2 Медицинской академии имени 

С И Георгиевского.  

Научные руководители: к.м.н., асс. Климчук А. В., к.м.н., доцент Заяева А. А. 

 

Введение. Актуальность COVID19 и риски тяжелейшего острого респираторного 

синдрома, вызванное SARSСо2, представляют собой огромнейший риск для жизни всего 

населения. Люди, живущие уже с хроническим заболеванием, таким как ожирение, особенно 

уязвимы к воздействию новой коронавирусной инфекции и, по-видимому, имеют более 

высокий уровень серьезных осложнений от вируса, который ухудшает иммунный ответ, или 

же, в свою очередь, усиливает противовоспалительный ответ. Ожирение и метаболический 

синдром  это источники хронического воспаления, так как они сопровождаются 

значительным выделением противовоспалительных цитокинов и увеличением С-реактивного 

белка (CRP), фибриногена, маннансвязывающего лектина, сывороточного амилоида  

реагенты острой фазы. Пациенты, которые больны ожирением имеют достаточно высокую 

активность фактора ядерной транскрипции (NF-κB) и более высокую экспрессию 

рибонуклеиновой кислоты противовоспалительных цитокинов, таких как фактор некроза 

опухоли α (ФНОα), интерлейкин-1 (ИЛ-1) и интерлейкин-6 (ИЛ-6), которые являются 

важнейшими элементами в патогенезе метаболического синдрома. Врожденный иммунный 

ответ у пациентов с ожирением подвержен изменениям и приводит к тому, что линия первой 

защиты меняется, усиливается воспалительный ответ, что приводит к аномальному ответу Т-

клеток. «Цитокиновый шторм»  это так называемая воспалительная реакция в организме 

человека, при которой уровень цитокинов в крови резко повышается, что в свою очередь 

приводит к ответной реакции иммунитета на клетки и ткани собственного организма. 

Вследствие чего это может привести к разрушению тканей и органов, и в том числе, к гибели 

всего организма. В момент поражения клеток острым респираторным синдром коронавируса 

происходит экспрессия поверхностных рецепторов ангиотензинпревращающего фермента 2 

типа (АПФ2) и трансмембранной сериновой протеазой II типа (TMPRSS2), активная 

репликация и высвобождение вируса, что вынуждает клетку-хозяина высвобождать 

молекулярные структуры, включая аденозинтрифосфат (АТФ), нуклеиновые кислоты и 

олигомеры ASC (apoptosis-associated speck-like protein containing). Они, в свою очередь, 

распознаются альвеолярными макрофагами, вызывая генерацию противовоспалительных 

цитокинов и хемокинов и способствуют дальнейшему воспалению, что значительно ухудшает 

уже существующее течение воспалительного процесса, возможности контроля COVID19 и 
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прогноза лечения. Анализируя группу пациентов с метаболическим синдром и ожирением 

обнаружили повышение уровня ИЛ-6, а также положительную корреляцию CRP (p = 0.014), 

что необходимо учитывать в ходе лечения COVID19. Поэтому изначальное выделение 

пациентов с ожирением, как пациентов группы высоко риска тяжелого течения COVID19 и 

ранее выявление у них развивающегося гипервоспаления имеет фундаментальное значение в 

принятии решения о ранней госпитализации, респираторной поддержки и подходящей 

терапии для снижения рисков тяжелых осложнений и смертности.  

Цель. Проанализировать и изучить различие в морфологических и функциональных 

изменениях организма людей, страдающих COVID19, вирус идентифицирован (U07.1) и 

больных с диагнозом COVID19, вирус идентифицирован (U07.1), ожирение неуточненное 

(Е66.9). 

Задачи: 

1. Провести статистическое исследование пациентов терапевтического отделения 

ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница №6» с диагнозом COVID19, вирус 

идентифицирован (U07.1). 

2. Проанализировать и изучить различия в морфологических и функциональных 

изменениях организма людей, страдающих COVID19, вирус идентифицирован (U07.1) и 

больных с диагнозом COVID19, вирус идентифицирован (U07.1), ожирение неуточненное 

(Е66.9). 

Материалы и методы. В виду исследования были обследованы 300 пациентов 

терапевтического отделения ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница № 6» с 

диагнозом COVID19, вирус идентифицирован (U07.1). В ходе тщательного обследования и 

диагностики были проанализированы гендерные характеристики, возраст пациентов, 

клиническая картина заболевания, а также результаты лабораторных методов исследования. 

Для детальной видимости в различии тяжести течения заболевания все пациенты были 

разделены на 2 группы. Пациенты с сопутствующими заболеваниями, отличными от 

ожирения, были исключены из исследования, чтобы избежать влияния других сопутствующих 

заболеваний. Группа 1 (п = 122)  больные с диагнозом COVID19, вирус идентифицирован 

(U07.1) (40% женщин, 60% мужчин, в том числе 15% приходится на пациентов старше 65 лет), 

группа 2 (п = 178)  больные с диагнозом COVID19, вирус идентифицирован (U07.1), 

ожирение неуточненное (Е66.9) (68% женщин, 32% мужчин, в том числе 43,5% приходится на 

пациентов старше 65 лет). Данные клинической картины и лабораторных исследований 

пациентов группы 1: температура тела 37,9 ± 0,20C, SpO2 менее 95%, С-реактивный белок 

50 ± 20 мг/л, фибриноген 5 ± 1, D-димер 2 ± 1, ферритин 3 ± 2, лимфоциты 0,6 ± 0,2 х 109/л. 

Данные клинической картины и лабораторных исследований пациентов группы 2: 

температура тела 38,7 ± 0,30C, SpO2 менее 95% на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 

С-реактивный белок 85 ± 12 мг/л, фибриноген 6 ± 1,5, D-димер 4 ± 1, ферритин 5,5 ± 2, 

лимфоциты 0,3 ± 0,2 х 109/л. 

Результаты исследований. Текущее исследование показало, что у больных с диагнозом 

COVID19, вирус идентифицирован (U07.1), ожирение неуточненное (Е66.9), по сравнению с 

пациентами без ожирения: более высокий уровень CRP и ИЛ-6, что подтверждает нарушение 

иммунного ответа, абсолютное количество лимфоцитов в периферической крови значительно 

ниже, сывороточный ферритин выше, что подтверждает формирование воспалительного 

шторма, который в конечном итоге приводит к ухудшению состояния при COVID19. Также 

увеличение D-димера указывает на то, что пациенты группы 2 склонны к гиперкоагуляции, 

что так же ухудшает течение COVID19.  

Выводы. В результате данного исследования установлено, что пациенты диагнозом 

COVID19, вирус идентифицирован (U07.1), ожирение неуточненное (Е66.9) тяжелее 

переносят данное заболевание, что вероятно связано с изначально более высоким 

противовоспалительным статусом у этих пациентов. По-видимому, присоединение COVID19 
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значительно ухудшает течение и исход заболевания у больных с сопутствующим ожирением, 

за счет гипервоспалительной реакции, более агрессивного иммунного ответа, развития 

неконтролируемого цитокинового шторма. Поэтому изначальное выделение пациентов с 

ожирением, как пациентов группы высокого риска тяжелого течения COVID19 и ранее 

выявление у них развивающегося гипервоспаления имеет фундаментальное значение в 

принятии решения о ранней госпитализации, респираторной поддержки и подходящей 

терапии для снижения рисков тяжелых осложнений и смертности. 

 

Постовая М. И.1 

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  
1Студентка кафедры внутренней медицины №2, кафедры хирургии №2 Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Шадчнева Н. А., профессор Ильченко Ф. Н. 

 

Введение. Все оперативные вмешательства резко повышают риск декомпенсации 

сахарного диабета и могут приводить к угрожающим жизни последствиям. В условиях 

операционного стресса важнейшими проблемами являются коррекция гипер- и гипогликемии, 

дегидратации, ацидоза, нарушений микроциркуляции, гипоксии, инфекционных осложнений. 

При компенсации или субкомпенсации углеводного обмена в предоперационном периоде 

прием пероральных сахароснижающих препаратов отменяется утром в день операции, а с 

первым приемом пищи после операции продолжается в прежней дозе. У больных с 

декомпенсацией сахарного диабета (СД) обычная инсулинотерапия или таблетированные 

препараты отменяются, внутривенно вводится 5-10% раствор глюкозы 100 мл/час с раствором 

KCl, инсулин быстрого действия отдельно в инфузомате в виде непрерывного болюсного 

введения в дозе 0,5-2 Ед/кг/час на фоне тщательного контроля гликемии и калия в крови. Для 

предотвращения гиперлактацидемии рекомендуется избегать внутривенного введения 

крахмалсодержащих растворов и растворов, содержащих лактат (раствор Рингера-лактат). В 

послеоперационном периоде при возобновлении приема пищи и питья больные переводятся 

на обычную сахароснижающую терапию. Сохраняющиеся на фоне оперативного 

вмешательства у пациентов с сахарным диабетом такие основные причины смерти как 

кетоацидоз, инфекционные осложнения, тромбоэмболии крупных сосудов, сердечно-

сосудистые катастрофы ставят серьезную проблему ведения данной группы больных для 

терапевтов, эндокринологов, реаниматологов. 

Цель. Проанализировать причины послеоперационной летальности у пациентов с 

сахарным диабетом. 

Задачи: выявить возможные причины декомпенсации сахарного диабета в 

послеоперационном периоде.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 2-х историй болезни 

пациентов, находившихся в хирургическом отделении ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ». 

Результаты и обсуждения. Проанализировано 2 истории болезни пациенток с 

синдромом диабетической стопы.  

Больная Ш., 70 лет, гангрена правой стопы, Сахарный диабет 2 типа на фоне 

ишемической болезни сердца (ИБС): атеросклеротический кардиосклероз, постоянная форма 

мерцательной тахиаритмии, гипертоническая болезнь 2 стадии. 

Больная К., 70 лет, гангрена левой стопы, сахарный диабет 2 типа на фоне 

гипертонической болезни 2 стадии. 

Обе пациентки поступили в хирургическое отделение в среднетяжёлом состоянии, после 

предоперационной подготовки. Было достигнуто состояние нормогликемии, которое 

сохранялось и в раннем послеоперационном периоде. Пациенткам была проведена ампутация 

на уроне нижней трети бедра под спинномозговой анестезией. Ведение пациентов в отделении 
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реанимации соответствовало стандартам и включало в себя антикоагулянтную, 

гипотензивную, диуретическую, антибактериальную, инфузионную терапию. 

На 6-е сутки после операции состояние больной Ш. осложнилось развитием острой 

левожелудочковой недостаточности, отека легких. На 9 сутки наступил летальный исход. 

Больная К. поступила в отделение по экстренным показаниям, на фоне неосложненного 

гипертонического криза (артериальное давление 200/100 мм. рт. ст.), несмотря на применение 

комбинированной антигипертензивной терапии сохранялась артериальная гипертензия 

(150/100 мм. рт. ст.). На 4-е сутки после операции внезапно состояние пациентки ухудшилось, 

развилась острая левожелудочковая недостаточность. На 7-е сутки наступил летальный исход 

Таким образом, состояние нормогликемии, достижение которой зачастую ставится во 

главу угла при ведении послеоперационных больных с сахарным диабетом, не во всех случаях 

гарантирует благоприятный исход у пациентов с отягощенным кардиологическим анамнезом. 

Выводы. Несмотря на полноценную предоперационную подготовку, правильное, 

соответствующее утвержденным протоколам интра- и послеоперационное ведение пациентов, 

проблема летальности вследствие кардиальных осложнений остается весьма острой. Данные 

примеры показывают необходимость дальнейшего изучения механизмов сердечно-

сосудистых катастроф в послеоперационном периоде у больных с сахарным диабетом. 

 

Середа Е. В.1, Энзель Д. А.1 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СУДАКСКОМ РАЙОНЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА ПЕРИОД 2018-2020 гг. 
1Студенты кафедры внутренней медицины №2 Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: доцент Заяева А. А., ассистент Климчук А. В. 

 

Введение. На сегодняшний день отмечается устойчивый рост тиреоидных патологий. По 

данным Всемирной Организации Здравоохранения заболевания щитовидной железы 

занимают 2 место среди всех эндокринных нарушений. В России от 15 до 40% населения 

страдают данной патологией, при этом в некоторых регионах, например, в Республике Крым, 

процент пациентов, нуждающихся в лечении, составляет 70%. 

Цель. Изучить структуру и динамику тиреоидных патологий в Судакском районе. 

Задачи: 

1. Проанализировать распространенность заболеваний щитовидной железы в Судакском 

районе за период 2018-2020 гг. 

2. Изучить структуру заболеваемости по данным ГБУЗ РК «Судакская городская 

больница». 

3. Проследить, как заболевания щитовидной железы влияют на показатель смертности в 

данном районе. 

Материалы и методы. Данные по заболеваемости населения Судакского района 

Республики Крым (РК) были предоставлены ГБУЗ РК «Судакская городская больница» и 

Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации. 

Результаты исследований. Распространенность заболеваний щитовидной железы 

учитывалась при анализе данных ГБУЗ РК «Судакская городская больница», которые 

показывают, что в промежуток времени с января 2018 г. по март 2020 г. (дата по март 2020 г. 

обусловлена тем, что с апреля 2020 г. многие терапевтические отделения были 

переквалифицированы для лечения новой коронавирусной инфекции) по Российской 

Федерации данный показатель вырос на 2,5%, в Крыму – на 8.4%, что говорит о большом 

приросте заболеваемости, в Судакском районе – на 1.9%. 

По данным ГБУЗ РК «Судакская ГБ» за 2020 год заболевших 4150 человек из них 87% 

женщин и 13% мужчин, средний возраст женщин и мужчин от 35 до 65 лет. Из них 13% имеют 
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тиреоидиты (524 чел.) из них подострый тиреоидит (Е06.0) имеют 20% (107 чел.), хронический 

тиреоидит с преходящим тиреотоксикозом (Е06.2) – 11% (60 чел.), аутоиммунный тиреоидит 

(Е06.3) – 68% (357 чел.). 34% (1434 чел.) болеют гипотиреозом (субклинический гипотиреоз, 

связанный с йодной недостаточностью (Е02) – 37% (537 чел.), гипотиреоз, возникший после 

медицинских процедур (Е89,0) – 3,6% (51 чел.), врожденный гипотиреоз с диффузным зобом 

(Е03.0) – 15% (41 чел.), врожденный гипотиреоз без зоба (Е03.1) – 20% (290 чел.), 

микседематозная кома (Е03.5) – 1,7% (25 чел.), гипотиреоз неуточненный (Е03.9) – 22% (310 

чел.)). 30%(1253 чел.) имеют узловые образования (эутиреоидный синдром (Е07,8.0)) и 21% 

(889 чел.) болеют тиреотоксикозом (тиреотоксикоз с диффузным зобом (Е05.0) – 70,3% (625 

чел.), тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом (Е05.1) – 18% (156 чел.), 

тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом (Е05.2) – 9% (79 чел.), тиреотоксикоз с 

эктопией тиреоидной ткани (Е05.3) – 3% (29 чел.)). 1,2% (50 чел.) имеют злокачественные 

образования щитовидной железы (С73). 

В ходе исследования так же было установлено, что общее число пациентов, болеющих 

гипотиреозом (преимущественно), в стационаре терапевтического отделения на 2018 г. 

составило 67 человек, из них 64 (95,52%) (субклинический гипотиреоз, связанный с йодной 

недостаточностью (Е02) – 17 чел., гипотиреоз, возникший после медицинских процедур 

(Е89,0)  7 чел., врожденный гипотиреоз с диффузным зобом (Е03.0) – 21 чел., врожденный 

гипотиреоз без зоба (Е03.1) – 15 чел., микседематозная кома (Е03.5) – 3 чел., гипотиреоз, 

вызванный медикаментам и другими экзогенными веществами (Е03.2) – 1 чел.) были 

выписаны, 3 (4,48%) (2 чел.  микседематозная кома, 1 чел.  ИБС (ишемическая болезнь 

сердца), острый инфаркт миокарда на фоне врожденного гипотиреоза с диффузным зобом) 

пациентов умерли. В 2019 году данный показатель снизился, всего 61 пациент, из них 60 

(98,36%) (субклинический гипотиреоз, связанный с йодной недостаточностью (Е02) – 19 чел., 

врожденный гипотиреоз с диффузным зобом (Е03.0) – 19 чел., врожденный гипотиреоз без 

зоба (Е03.1) – 5 чел., гипотиреоз, вызванный медикаментами и другими экзогенными 

веществами (Е03.2) – 5 чел., постинфекционный гипотиреоз (Е03.3) – 2 чел., гипотиреоз 

неуточненный (Е03.9) – 12 чел.) – выписаны и 1 (1,64%) (ИБС, острый инфаркт миокарда на 

фоне врожденного гипотиреоза с диффузным зобом)  умер. В 2020 году число пациентов 

значительно увеличилось, всего 75 человек, из них 65 (86,67%) (субклинический гипотиреоз, 

связанный с йодной недостаточностью (Е02) – 20 чел., гипотиреоз, возникший после 

медицинских процедур (Е89,0)  1 чел., врожденный гипотиреоз с диффузным зобом (Е03.0) 

– 12 чел., врожденный гипотиреоз без зоба (Е03.1) – 6 чел., микседематозная кома (Е03.5) – 4 

чел., гипотиреоз, вызванный медикаментами и другими экзогенными веществами (Е03.2) – 3 

чел., постинфекционный гипотиреоз (Е03.3) – 17чел., гипотиреоз неуточненный (Е03.9) – 5 

чел.) выздоровели и 10 (13,33%) (7 чел.  микседематозная кома на фоне постинфекционного 

гипотиреоза, 3 чел.  ИБС, острый инфаркт миокарда на фоне врожденного гипотиреоза с 

диффузным зобом) пациентов умерло. У пациентов с ИБС на фоне врожденного гипотиреоза 

с диффузным зобом впервые была зарегистрирована брадикардия (ЧСС (частота сердечных 

сокращений) равнялась 5055 уд/мин), снижение АД до 10090/6050 мм. рт. ст. Как видно из 

представленных данных, количество больных с гипотиреозом стало больше, и смертность 

пациентов с 2018 по 2020 гг. значительно увеличилась (на 11,69%) в результате 

микседематозной комы (64%) и ИБС, острого инфаркта миокарда на фоне врожденного 

гипотиреоза с диффузным зобом (36%). 

Выводы. 

1. В Судакском районе РК распространенность тиреоидных патологий с 2018 по 2020 год 

увеличилась (на 4,2%). 

2. В структуре заболеваемости щитовидной железы Судакского района преобладает 

снижение ее функции  гипотиреоз (34%). 

3. У пациентов с гипотиреозом чаще, чем у пациентов с другими заболеваниями 

щитовидной железы наблюдается ишемическая болезнь сердца. Вероятно, гипотиреоз 
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является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

4. Рост смертности на 11,69% среди пациентов с заболеваниями щитовидной железы за 

период 2018-2020 гг. обусловлен ростом количества больных с гипотиреозом и развитием 

осложнений этого заболевания. 

5. Раннее выявление и своевременное адекватное лечение пациентов со снижением 

функции щитовидной железы, приведет к улучшению их качества жизни и уменьшению 

смертности среди этих больных. 

 

Середа Е. В.1, Энзель Д. А.1 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В АСПЕКТЕ COVID19 
1Студенты кафедры внутренней медицины №2 Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Заяева А. А. 

 

Введение. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 

COVID-19 глобальной пандемией. Инфекция, переданная новым коронавирусом 2019 года 

(2019-nCov), была впервые обнаружена в декабре 2019 года в Ухане, провинция Хубэй, а затем 

быстро распространилась по всему миру. Число случаев заболевания COVID-19 по-прежнему 

растет. Среднее время от развития первых симптомов до острого респираторного дистресс-

синдрома (ОРДС) составляет 8 дней. Переход к ОРДС происходит во многих тяжелых случаях 

течения COVID-19. Возможным объяснением этого быстрого и серьезного ухудшения 

является синдром высвобождения цитокинов, или «цитокиновый шторм», перепроизводство 

иммунных клеток и цитокинов, что приводит к развитию полиорганной недостаточности и 

повреждению тканей легких, почек и сердца. Пандемия COVID-19, безусловно, обусловливает 

стратегию лечения такого сложного заболевания, как ревматоидный артрит (РА), 

инфекционный риск которого повышен по сравнению с общей популяцией из-за нарушения 

иммунной системы, характерного для аутоиммунных заболеваний, в сочетании с ятрогенным 

эффектом, генерируемым кортикостероидами и иммуносупрессивными препаратами. Все 

вышеперечисленное необходимо учитывать при оценке риска развития тяжелой инфекции 

SARS-CoV-2 у пациентов с ревматическими заболеваниями.  

Целью настоящего исследования стал анализ имеющихся литературных данных на 

заданную тему, а также сопоставление полученных материалов с реальными клиническими 

случаями. 

Задачи: 

1. Провести анализ литературных источников, включая следующие ресурсы: PubMed, 

Hindawi, КиберЛенинка, Google Scholar. 

2. Определить основные особенности клинического течения ревматологических 

заболеваний в связи с новой коронавирусной инфекцией на основании данных литературы. 

3. Рассмотреть статистические данные по течению ревматологических заболеваний 

после перенесенного COVID-19. 

Материалы и методы. Провели поиск научной литературы в открытых 

наукометрических базах, по ключевым словам, (коронавирусная инфекция, ревматоидный 

артрит, цитокиновый шторм). В качестве источников информации использовались 

электронные базы данных, включая: PubMed, Hindawi, КиберЛенинка, Google Scholar без 

ограничения доступа к интересующим материалам, а также осуществляя ручной поиск 

литературы. Статистические данные были собраны и получены на базе консультативной 

поликлиники ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко» 

ревматологического отделения. 

Результаты исследований. Благодаря анализу литературных источников, нам удалость 

установить, что лишь немногие исследования, которые опубликованы на данный момент, 
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определили потенциальную связь между респираторными вирусными инфекциями и 

развитием ревматических заболеваний. Кроме того, у пациентов с явным воспалительным 

артритом инфекции являются серьезной проблемой, поскольку они могут способствовать 

обострениям болезни. 

На основании полученных статистических данных в период с октября 2020 года по 

январь 2021 года на приеме у врача-ревматолога ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. Семашко» было 32 

пациента обоего пола с различным возрастом (от 23 до 81 года). У данных пациентов был 

подтвержден COVID-19 на основании клинической картины и лабораторных данных ПЦР 

(полимеразная цепная реакция) за полтора-два месяца до приема у врача-ревматолога. У 16 

пациентов были стационарные выписки с диагнозом «Внегоспитальная двухсторонняя 

полисегментарная пневмония». У этих больных отмечались классические симптомы 

коронавирусной инфекции (сухой кашель, одышка, лихорадка и т.д.). Другие же пациенты, с 

их слов, перенесли инфекцию в легкой форме: 12 пациентов были отправлены на 

компьютерную томографию (КТ) органов грудной клетки на 7-8 дни со дня первых 

кинических проявлений – в результате поражения легочной ткани выявлено не было. 

Оставшимся пациентам КТ органов грудной клетки не проводилось по показаниям. У данной 

подгруппы, кроме субфебрильной температуры, был выражен мышечный и суставной 

синдром: боль в верхних и нижних конечностях, а также «выкручивание» всех суставов, со 

слов пациентов. Данные больные получали симптоматическую терапию по поводу новой 

коронавирусной инфекции, у всех есть положительные антитела к IgG (Иммуноглобулины G).  

Спустя полтора-два месяца после перенесенного заболевания из 32 пациентов у 3 

мужчин и 2 женщин возрастом до 30 лет появились боли в костях таза, преимущественно в 

ночное время, а также в пояснично-крестцовом отделе позвоночника; причем до 

коронавирусной инфекции пациенты жалобы на боли суставно-мышечного аппарата не 

предъявляли. Пациенты были направлены на магнитно-резонансную томографию (МРТ), по 

результатам которой был диагностирован двусторонний сакроилеит. У мужчин отмечались 

боли в пяточных областях. С-реактивный белок (СРБ) имеет повышенные значения от 5 до 32 

мг/мл (среднее значение – 18,5 мг/мл).  

У 7 человек возрастной подгруппы (5 женского пола и 2 – мужского с возрастом от 59 

до 81 года) в дебюте диагностирована ревматическая полимиалгия, клиническая картина 

которой проявилась мышечной болью и слабостью в верхних и нижних конечностях, 

повышением ревматоидного фактора (РФ) от 18 до 35 МЕд/мл, СРБ от 8 до 10 г/мл, СОЭ 

(скорость оседания эритроцитов) от 25 до 37 мм/час. 

У 8 пациентов отмечается усиление болевого синдрома, боли носили механический 

характер, хруст в суставах, появление боли в ранее не беспокоивших суставах (особенно в 

тазобедренных) – был диагностирован полиостеоартроз.  

У 6 человек, которые перенесли коронавирусную инфекцию в лёгкой форме, то есть без 

поражения легочной ткани, что подтверждено КТ-исследованием, – в дебюте была выявлена 

картина ревматоидного артрита с классическими лабораторными показателями (повышение 

титра антител к АЦЦП (антитела к циклическому цитруллинированному пептиду), высокий 

РФ) – диагностирован серопозитивный ревматоидный артрит. 

2 пациента мужского пола (55 и 60 лет) – подагра с дебютом первого плюснефалангового 

сустава: повышение мочевой кислоты от 420 до 580 мкмоль/л (среднее значение – 500 

мкмоль/л). 

2 девушки (25 ± 0,35 лет) обратились на консультацию к ревматологу по направлению 

акушера-гинеколога после перенесенной замершей беременности сроком на 7 и 20 неделях – 

в ходе дообследования было выявлено повышение антифосфолипидных антител: IgM 

(иммуноглобулины M) к фосфолипидам (85 МЕд/мл) и кардиолипину (титр – 32). 

Дебют геморрагического васкулита Шенлейна-Геноха у молодого человека 22 года 

(классическая восходящая сыпь с голени, повышенный титр IgA (иммуноглобулины А) – 

50 МЕд/мл). 
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Выводы. Взаимосвязь между ревматическими и инфекционными заболеваниями очень 

сложна и может быть интерпретирована в двух различных направлениях. С одной стороны, на 

самом деле хорошо известна потенциальная роль внешних микроорганизмов в 

продуцировании острого и хронического артрита в виде либо прямой колонизации суставов 

патогеном, либо аберрантной аутоиммунной реакции, продуцируемой ответом хозяина на 

инфекцию. С другой стороны, пациенты с ревматическими заболеваниями имеют 

документированный повышенный риск инфицирования по сравнению с общей популяцией. 

Кроме того, благодаря изучению клинических случаев, невозможно отрицать роль развития 

ревматических заболеваний после перенесенной коронавирусной инфекции. Возможно, новая 

коронавирусная инфекция станет одним из провоцирующих факторов риска развития 

ревматологических заболеваний. Однако, для точности интерпретации полученной 

информации необходимо дальнейшее изучение вопроса и сопоставление литературных 

данных с другими реальными клиническими случаями. 

 

Силаева Н. В.1 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РЕВМАТИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ В ДЕБЮТЕ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Студентка кафедры внутренней медицины №2 Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Заяева А. А. 

 

Введение. В конце 2019 года начали активно регистрироваться случаи атипичной 

пневмонии, возбудителем которой был новый вирус  SARS-CoV-2. Общие клинические 

проявления включают лихорадку, кашель, аносмию, одышку, усталость, артралгию и 

миалгию. Обнаружение симптомов COVID-19, распространяющихся за пределы дыхательной 

системы, можно объяснить повсеместной экспрессией рецептора для АПФ-2 

(ангиотензинпревращающий фермент 2), основного рецептора входа SARS-CoV-2. АПФ-2 

обнаруживается в эндотелии мелких сосудов, гладкой мускулатуре, скелетных мышцах, 

синовиальной ткани. В связи с этим помимо кашля и одышки, пациенты COVID19 часто 

жалуются на лихорадку, усталость, мышечную боль или артралгию. Артралгия, миалгия, 

недомогание и усталость являются наиболее распространенными жалобами у пациентов, 

посещающих ревматолога. 

Цель. Целью работы являлось выявление распространенности артралгий и миалгий в 

дебюте заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и анализ титра некоторых 

аутоиммунных антител: антител к циклическому цитруллиновому пептиду (АЦЦП), 

антинуклерных антител (АНА), ревматоидного фактора (РФ). 

Материалы и методы. Был выполнен ретроспективный анализ 107 клинических 

случаев пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 за период с сентября 

по ноябрь 2020 года. Работа проведена на базе ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая 

больница», консультативной поликлиники ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. Семашко» и ГБУЗ РК 

«Симферопольская поликлиника №4». В ходе лечения пациентам проводились лабораторные 

и инструментальные исследования согласно временным клиническим рекомендациям по 

лечению коронавирусной инфекции версии 8 от 03.09.2020, которые включают в себя 

выявления РНК (рибонуклеиновая кислота) коронавируса методом ПЦР (полимеразная цепная 

реакция), определение IgM (иммуноглобулины М) к вирусу, ОАК (общий анализ крови), 

КТ ОГК (компьютерная томография органов грудной клетки), СОЭ (скорость оседания 

эритроцитов), СРБ (С-реактивный белок). Пациентам, предъявляющим жалобы на боли в 

суставах, мышцах определялись АЦЦП, РФ, АНА. 

Результаты исследований. Было исследовано 107 человек: 68 (63,5%) женщин и 39 

(36,5%) мужчин. Средний возраст пациентов составил 45,6 ± 3,3 лет. В зависимости от жалоб 
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пациенты условно были разделены на две группы. В обеих группах у всех пациентов был 

положительный анализ ПЦР на COVID-19, либо повышенный уровень IgM к коронавирусу. 

Первая группа состояла из 79 человек (73,8%)  35 мужчин и 44 женщины, средний 

возраст составил 57,8 ± 2,5 лет. Пациенты данной группы предъявляли типичные жалобы, 

характерные для респираторного вирусного заболевания: повышение температуры тела 

37,50С39,30С, потливость, кашель, одышку, слабость, повышенную утомляемость. После 

проведения КТ ОГК у всех 79 пациентов была обнаружена вирусная пневмония с различной 

степенью поражения легких. Из них 11 человек, находились на амбулаторном лечении, 68  

проходили лечение в стационаре в связи со среднетяжелым или тяжелым течением вирусной 

пневмонии. 

Вторая группа состояла из 28 (26,2%) человек: 9 были мужского пола, 19  женского. 

Средний возраст исследуемых пациентов составил 53,6 ± 3,5 лет. При проведении у них КТ 

ОГК на 710 день заболевания поражения легких не было обнаружено. Пациенты находились 

на амбулаторном лечении под наблюдением терапевтов ГБУЗ РК «СКБ» и ГБУЗ РК 

«Симферопольская поликлиника №4», после завершения лечения коронавирусной инфекции 

в связи с сохранением жалоб на артралгию и миалгию все пациенты были направлены на 

консультацию в консультативную поликлинику ГБУЗ РК РКБ им. Н. А. Семашко для 

исключения дебюта системных заболеваний соединительной ткани. В связи, с чем пациентам 

проводилось обследование на АЦЦП, АНА, РФ, СРБ по показаниям. 

Пациенты второй группы предъявляли следующие жалобы: выраженные боли в суставах 

верхних и нижних конечностей с преимущественной локализацией в проксимальных 

межфаланговых суставах, пястно-фаланговых суставах кистей рук, лучезапястных, коленных 

и голеностопных суставах, у большинства пациентов температура не превышала 

субфебрильных значений (<37,50С). У 92,9% (26 человек) суставные боли имели интенсивный 

постоянный характер, сопровождались чувством утренней скованности длительностью менее 

30 минут. У 7,1% (2 человека) артралгия носила мигрирующий непостоянный характер с 

вовлечением преимущественно крупных суставов: плечевых, коленных. 5 (17,8%) пациентов 

(1 мужчина и 4 женщины) предъявляли жалобы на боли в мышцах проксимальных и 

дистальных отделов верхних и нижних конечностей, при этом слабости в мышцах не 

отмечалось. 

При объективном обследовании костно-мышечной системы у 20 пациентов (71,4%) 

визуальных изменений (деформаций, дефигураций суставов, локальных гиперемий, 

гипертермий), не обнаружено, при пальпации суставов выявлялась умеренная болезненность 

с сохранением активных и пассивных движений в суставах. У 28,5% пациентов (8 женщин) 

выявлена дефигурация пораженных суставов (увеличение в объеме, болезненность при 

пальпации, умеренное ограничение движений): у 4 (14,3%) пациенток дефигурация пястно-

фаланговых и лучезапястных суставов, у 2 (7,1%) женщин выявлена припухлость коленных 

суставов, у 2 (7,1%)  голеностопных суставов.  

При проведении лабораторных исследований в первой группе (79 человек) отмечалось 

повышение уровня СОЭ до 55 мм/ч (46,3 ± 2,43 мм/ч), СРБ до 120 мг/л (68,7 ± 5,3мг/л). Во 

второй группе пациентов также выявлено повышение острофазовых показателей СОЭ до 45 

мм/ч (37 ± 3,01мм/ч) и СРБ до 42 мг/л (28,73 ± 1,23 мл/л). У четверти пациентов (7 человек) из 

второй группы обнаружено повышение РФ от 18,5 МЕд/мл до 83 МЕд/мл (40,7 ± 3,1 МЕд/мл), 

у 7,1% (2 женщин) повышены АЦЦП 23-42 Ед/мл (30,4 ± 1,21 Ед/мл), у 1 пациентки титр АНА 

составил 1:320 (при нормальном значении <1:160). 

Всем пациентам второй группы проводилось лечение следующими препаратами: 

нестероидными противовоспалительными препаратами (мелоксикам 7,5-15 мг/сутки, 

ацеклофенак 200 мг/сутки, целекоксиб 200 мг/сутки), гидроксихлорохином 

(200400 мг/сутки), глюкокортикоидами (в пересчете на преднизолон  7,5-10 мг в сутки) в 

течение 35,2 ± 3,2 дней, терапия болезнь-модифицирующими препаратами (метотрексат, 

лефлуномид) с учетом раннего постковидного периода не назначалась. На фоне проводимой 
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терапии отмечалась положительная клинико-лабораторная динамика: уменьшение 

интенсивности болевого суставного, мышечного синдромов, полное нивелирование 

дефигурации пораженных суставов, снижение уровня СРБ до 7,5 ± 1,04 мг/л, СОЭ до 

1220 мм/ч (р <0,05), однако наблюдалось достоверное отсутствие снижения титра РФ, АНА, 

АЦЦП при повторном исследовании (р >0,5), хотя отмечена тенденция к снижению титра 

аутоиммунных антител. 

Вывод. Проведенный анализ клинических случаев заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией (COVID19) показывает, что помимо типичных жалоб на 

температуру, одышку, пациентам, имеющим суставной и миалгический синдром в 

клинической картине дебюта COVID19 возможно рекомендовать исследование титра 

аутоиммунных антител (АЦЦП, РФ, АНА) и динамическое наблюдение ревматолога. 

 

Спандармаз А. М.1 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО 

ТРАНСМУРАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА НИЖНЕЙ СТЕНКИ 
1Студент кафедры внутренней медицины №2 Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Доля Е. М. 

 

Введение. Острый инфаркт миокарда (ОИМ) развивается вследствие острого нарушения 

кровотока в коронарной артерии (КА), как правило, вызванного образованием тромба. 

Развитие острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST сопровождается развитием 

осложнений и поэтому требует реваскуляризации как можно быстрее. 

Цель. Изучить клинические особенности течения и лечения нижнего ОИМ с элевацией 

сегмента ST на фоне гипертонической болезни III стадия, II степень, риск IV у пациента, 

госпитализированного в кардиологическое отделение для больных с острыми коронарными 

синдромами (ОКС) ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. Семашко». 

Материалы и методы. Для изучения ОИМ с элевацией сегмента ST было проведено 

исследование данных истории болезни пациента возрастом 62 года мужского пола. Методы 

исследования включали в себя жалобы, анамнез, объективный осмотр и соответствующие 

стандартам лабораторные и инструментальные методы исследования для пациентов с острым 

коронарным синдромом (ОКС) с подъемом сегмента ST. 

Описание случая. Пациент П. был доставлен бригадой СМП (скорая медицинская 

помощь). При поступлении предьявляет жалобы на давящие боли за грудиной (не 

купировавшиеся самостоятельно в течение 30 мин), головокружение, холодный пот. Заболел 

остро. При регистрации ЭКГ (электрокардиография) диагностирован нижний инфаркт 

миокарда с элевацией ST. Так как доставка пациента в Регионарный сосудистый центр (РСЦ) 

более 2х часов, был проведен догоспитальный тромболизис фортелизином 15 мг, в результате 

болевой синдром купировался. Пациент был доставлен в РСЦ для проведения коронарографии 

(КАГ) и дальнейшего интервенционного лечения. 

По результатам КАГ выявлен атеросклероз, кальциноз КА. Стеноз ствола левой 

коронарной артерии (ЛКА) 40%. Стенозы проксимальной трети передней межжелудочковой 

ветви ЛКА 40%, 65%. Биффуркационный стеноз средней трети огибающей ветви 80%. Стеноз 

устья ветви тупого края 75%. Тромботическая окклюзия проксимальной трети правой 

коронарной артерии (ПКА), частично реканализированная. После КАГ последовательно 

пациенту проводили перкутанную транслюминальную коронарную ангиопластику (ПТКА) 

тромботической окклюзии проксимальной трети ПКА с хорошим ангиографическим 

результатом. В устье ПКА на проводнике заведен и установлен проводниковый катетер 6F. 

Коронарным проводником выполнена реканализация тромботической окклюзии ПКА. В зону 

тромботической окклюзии заведены и установлены стенты от дистальной трети ПКА перед 

биффуркацией. При контрольной КАГ тромботическая окклюзия полностью устранена, 
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боковые ветви функционируют, кровоток TIMI3. Затем выполнена постдилятация в стентах 

баллоном 4,018 мм, давление 20 атм. После проведенного операционного лечения пациент 

чувствовал себя удовлетворительно, жалобы отсутствовали. На ЭКГ положительная динамика 

в виде возвращения сегмента ST на изолинию. Пациент продолжил медикаментозное лечение 

согласно стандартам лечения ОКС. Выписан в удовлетворительном состоянии. 

Выводы. Согласно представленному клиническому примеру показано необходимость и 

важность проведения интервенционного лечения для пациентов с ОКС с подъемом сегмента 

ST. Вовремя проведенная реканализация КА в данном примере в два этапа позволила спасти 

жизнь пациента и избежать осложнений в раннем периоде ОИМ. 

 

Тен Д. И.1 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА У 

БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ 
1Студентка кафедры внутренней медицины №2 Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: доцент Заяева А. А., профессор Кошукова Г. Н. 

 

Введение. Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС), в частности, синдром 

внезапной сердечной смерти (ВСС), на сегодняшний день лидируют в качестве основных 

причин смерти населения в РФ, в том числе работоспособного возраста.  

Основным предиктором развития жизнеугрожающих аритмий, и маркером повреждения 

проводящей системы сердца, является синдром удлиненного интервала QT (СУИQT).  

В ряде современных исследований авторы пытаются привлечь внимание к тому, что 

смертность в результате кардиоваскулярных нарушений у больных анкилозирующим 

спондилитом (АС) выше общего уровня в популяции на 2040%. Методы 

стандартизированной оценки состояния больных АС, учитывающие степень активности 

заболевания и нарушения функции, такие как индексы BASDAI, BASFI, BASGI, а также 

повышение показателей СОЭ (скорость оседания эритроцитов) и СРБ (С-реактивный белок), 

не имели существенных различий у больных с АС с поражением с ССС, и без нее. 

Таким образом, проблема поиска универсального, малоинвазивного и низкозатратного 

метода оценки риска развития кардиоваскулярных нарушений у пациентов с АС, имеет, 

несомненно, высокую актуальность. 

Цель работы. Изучение корреляционной зависимости удлинения интервалов QT и QTc 

со стажем заболевания и активностью воспалительного процесса у пациентов с АС. 

Задачи: 

1. Сбор и обработка полученных данных клинических, лабораторных и 

инструментальных данных исследований пациентов с АС и контрольной группы. 

2. Проведение анализа и установление корреляционных связей.  

Материалы и методы. В исследовании участвовало 92 пациента с подтвержденным, 

согласно модифицированным Нью-Йоркским критериям 1984 г. диагнозом АС. Пациенты 

проходили стационарное лечение в отделении ревматологии ГБУЗ РК «РКБ имени 

Н. А. Семашко» и терапевтическом отделении ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая 

больница». 

Из исследования были исключены больные, с сопутствующей патологией в виде 

системных заболеваний соединительной ткани, системных васкулитов, онкологических и 

лимфопролиферативных заболеваний, сахарного диабета 1 и 2 типа и другими, клинически 

значимыми соматическими нарушениями. 

Клиническая активность и функциональный статус пациентов оценивались по 

общепринятым рекомендациям с использованием индексов ASAS. Для верификации степени 

активности АС были использованы индексы BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease 

Activity Index) и ASDASCРБ (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score). Функциональный 
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статус пациентов был оценен согласно индексу BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional 

Index). 

Всем пациентам были проведены стандартные клинические и лабораторные 

исследования, в объеме клинического и биохимического анализа крови, с определением 

уровня СРБ. Также, проводилось фенотипирование на наличие HLAB27. Объем поражения 

опорно-двигательного аппарата оценивался путем проведения обзорной рентгенографии 

костей таза или МРТ (магнитно-резонансная томография) в режимах Т2 STIR в сагиттальной 

проекции. Всем пациентам была проведена регистрация ЭКГ (электрокардиография) в 12 

отведениях. 

После проведения Холтеровского мониторирования, оценивались следующие 

показатели ЭКГ: характеристики и источник ритма, средняя, максимальная и минимальная 

ЧСС (частота сердечных сокращений) за сутки, удлинение интервала QT. Полученные данные 

были проанализированы с помощью методов описательной статистики (Descriptive Statistic) 

пакета STATISTIKA for WINDOWS 6.0 (фирма StatSoft, США). 

Результаты исследований. Возраст пациентов в исследуемой группе – от 19 до 62 лет 

(43,31 ± 1,05 года), женщины 29 (31,52%) и 63 мужчины (68,48%). Из них HLA B27-позитивны 

70,44%. Средний стаж заболевания  10,3 ± 1,0 года. Дорентгенологическая стадия 

заболевания определялась у 28,22%, развернутая – у 47,35%, поздняя стадия – у 24,43% 

пациентов. Распределение по степени активности патологического процесса: низкая – 18,56%, 

умеренная – 48,74%, высокая  22,26%, очень высокая – 10,44%, по функциональному классу: 

I –37,21%; II –25,86%; III –24,56%; IV –12,37%. Периферический артрит и/или коксит, как 

внеаксиальное проявление АС зафиксировано у 62,34% пациентов. Внескелетные 

проявления  увеит у 13,27% и воспалительные заболевания кишечника – у 8,78% 

исследуемых. В контрольную группу были включены 32 практически здоровые особы, не 

имеющие клинически значимых соматических патологий, сопоставимые по поло-возрастному 

признаку с исследуемой группой.  

В ходе анализа результатов ЭКГ, значимых различий величин QT и QTc и превышение 

их нормативных параметров, у больных АС и группой контроля не зафиксировано.  

Более значимой представляется динамика величин QT/RR и QTc при проведении 

ХМЭКГ (Холтеровское мониторирование электрокардиограммы) (табл. 1). 

Показатели удлиненных интервалов QT/RR и QTс у АС и контрольной группы при 

проведении ХМЭКГ 

 

Показатель Больные АС 

(n=92) 

Группа контроля 

(n=32) 

QT/RR макс. за весь период 0,732±0,019* 0,501±0,007 

QT/RR средн. за весь период 0,532±0,018* 0,435±0,012 

QT/RR макс. за активный период 0,719±0,020* 0,491±0,007 

QT/RR макс. за пассивный период 0,558±0,012* 0,433±0,007 

QTс средн. за активный период, с 0,506±0,009* 0,412±0,007 

QTс средн. за пассивный период, с 0,469±0,007* 0,408±0,006 

Примечание. * – p <0,01 – достоверность между показателями больных АС и пациентов 

группы контроля. 

Достоверный рост интервалов QT/RR, а также максимальных и средних QT/RR за весь 

период составил 46,1% и 22,3% соответственно. Величины QT/RR, за активный и пассивный 

периоды исследования, у пациентов с АС и группой контроля отличались в 1,46 и 1,29 раз 

соответственно (р <0,01). Увеличение QTс в активный период мониторирования составило 

22,82%, в пассивный период  14,95% (р <0,01).  

Приверженность к удлинению ИQTс, у пациентов в активный период, у пациентов с 

высокой и очень высокой степенью активности АС составила на 11,44% и 15,35% 

соответственно (р >0,01). 
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Также была отмечена связь динамики прироста QT/RR макс. и средн. за весь период у 

HLAB27+ (n = 65, QT/RR макс 0,774 ± 0,018, QT/RR средн. 0,584 ± 0,016) и HLAB27  (n = 27, 

QT/RR макс 0,698 ± 0,021, QT/RR средн.0,497 ± 0,019). Кроме того, у HLAB27+ пациентов 

зафиксирован статистически значимый рост QTс средн. за пассивный период  0,514 ± 0,01с 

против 0,445 ± 0,007с у HLAB27- пациентов (p <0,01). 

В ходе корреляционного анализа взаимосвязи между показателями интервала QT/RR и 

QTc и желудочковыми аритмиями, установлена прямая зависимость максимального QT/RR за 

весь период исследования и парными желудочковыми экстрасистолами (ЖЭ) (r = 0,36; 

р <0,01), а также групповыми ЖЭ (r = 0,38; р <0,01), максимального QT/RR за активный 

период ХМЭКГ с групповыми ЖЭ (r = 0,45; р <0,01). 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что удлинение интервалов 

QT/RR и QTc, не являясь определяющим фактором неблагоприятного исхода, тем не менее 

может выступать в качестве предиктора риска возникновения жизнеугрожающих аритмий и 

синдрома ВСС. Исходя из этого, оправдана целесообразность назначения ХМЭКГ с оценкой 

интервала QT, пациентам с АС, вне зависимости от наличия жалоб или клинических 

проявлений кардиоваскулярных патологий. 

 

Хайберды М. Р.1 

СЛУЧАИ ОШИБОК НА ПРЕАНАЛИТИЧЕСКОМ ЭТАПЕ 

ГЕМОСТАЗИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ОТКЛОНЕНИЕМ УРОВНЯ ГЕМАТОКРИТА  

1Студентка кафедры внутренней медицины №2 Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Шадчнева Н. А., доцент Калиберденко В. Б. 

 

Введение. Современное лабораторное оборудование полностью автоматизировано, что 

исключает влияние человеческого фактора на аналитическом этапе выполнения 

исследований. Для получения достоверных результатов лабораторной диагностики особенно 

важным представляется предотвращение ошибок на преаналитическом этапе. Одним из 

наиболее частых рутинных лабораторных исследований в настоящее время являются 

коагулологические исследования, для проведения которых используется стабилизированная 

цитратная плазма крови. Средний медицинский персонал знает, что при стандартной 

концентрации цитрата натрия в пробирке 3,2%, необходимо набирать кровь строго до метки 

для соблюдения точного соотношения цитрат: общий объем пробы = 1:10 (1 часть цитрата на 

9 частей крови). Однако, по данным авторитетных источников, это соотношение валидно лишь 

при нормальном уровне гематокрита.  

Цель. Исследовать возможность коррекции результатов гемостазиологического 

исследования при соблюдении требований к соотношению цитрат/кровь при значительном 

отклонении гематокрита от нормальных значений. 

Задачи: 

1. Выполнить коагулограммы пациентам с уровнем гематокрита, значительно 

превышающем нормальные значения при наборе цитрат/кровь в соотношении 1:9. 

2. Выполнить коагулограммы пациентам с уровнем гематокрита, значительно 

превышающем нормальные значения при наборе цитрат/кровь в соотношении, 

рассчитываемом по формуле Ingram. 

Материалы и методы. Анализ проводился на образцах плазмы, полученной из 

кубитальной вены самотеком в пробирки типа Vacuett, содержащие 3,2% раствор цитрата 

натрия основного в молярной концентрации 0,109, при соотношении антикоагулянта и крови 

1:9. Кровь центрифугировалась при комнатной температуре в два этапа: после 10 минут при 

130 g отбиралась полученная плазма и центрифугировалась вторично 30 минут при 2500 g. 

После этого немедленно проводилось исследование. В исследование были включены 
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пациенты с уровнем гематокрита более 50% (n = 10), среднее значение 53,0+2,5%. Среди 

обследуемых преобладали мужчины – 8 человек (80%). 

Результаты исследований. Согласно рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения, общий необходимый объем пробы рассчитывают по следующей формуле: 

2*[число тестов*(объем пробы для анализа + мертвое пространство анализатора) + мертвое 

пространство вторичной пробирки] + мертвое пространство первичной пробирки. При этом 

исходят из того, что плазма/сыворотка составляют примерно 50% объема крови и фактическая 

величина гематокрита не учитывается. Однако в реальной клинической практике увеличение 

гематокрита выше этого значения встречается довольно часто. Национальное Руководство по 

лабораторной диагностике предлагает использовать формулу Ingram при выходе цифр 

гематокрита из диапазона 3550%: Х=V*(100-НСТ)/(595-НСТ), где Х – добавляемый объем 

3,2% цитрата, V  конечный объем пробирки, НСТ – гематокрит. 

Для данного исследования проводилось сравнение уровня фибриногена и протромбина 

при определении при наборе цитрат/кровь в соотношении 1:9 и в соотношении, рассчитанном 

по формуле Ingram. 

Средние значения фибриногена в первом случае составили 2,7 ± 1,1 г/л, протромбина  

81,7 ± 3,9%, во втором случае – 4,1 ± 0,7 г/л, протромбина  103,4 ± 2,5%. Таким образом, 

величина показателей различалась более чем на 25%, что является недопустимым при оценке 

свертывающей системы крови и решении вопроса о назначении лекарственных препаратов.  

Выводы. При значительном отклонении гематокрита от нормальных значений требуется 

использовать формулу Ingram для определения объема цитрата в пробирке с целью 

минимизации риска преаналитической ошибки при коагулологическом исследовании. 
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КАФЕДРА ГИГИЕНЫ ОБЩЕЙ С ЭКОЛОГИЕЙ 
 

Аблаева С. Э. 1 , Конопля В. В. 2 , Смо А. В. 3 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА НА 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ  
1Студенты кафедры гигиены общей с экологией Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: старший преподаватель Иванов С. В. 

Введение. Дистанционное обучение в связи с пандемией COVID-19 является одной 

из актуальных проблем современного мира. Студенты переживают перемены, которые 

часто приводят к изменению качества питания и увеличению веса. Особенности питания в 

значительной степени определяет состояние здоровья. Рациональное питание способно не 

только сохранить, но и укрепить здоровье и повысить работоспособность молодежи. 

Однако исследования пищевого поведения студентов ограничены.  

Цель. Дать гигиеническую оценку качества питания студентов Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского в период дистанционного обучения.  

Задачи: 

1. Дать гигиеническую оценку питанию студентов на дистанционном обучении.  

2. Проанализировать осведомленность студентов о влиянии питания на состояние 

здоровья.  

Материалы и методы. Для исследования был проведен анонимный электронный опрос 

на платформе «Google Формы» по специально разработанной анкете, в котором приняли 

участие учащиеся возрастом от 18 до 23 лет.  

Результаты исследований. Анализ анкетных данных показал, что из 141 опрошенного 

студента (75,6% женщины и 24,4% мужчины) на 3 курсе обучаются – 85,4%, на 2 курсе – 5,3%, 

на 4 курсе – 5,3%, на 1 и 5 курсах – 4%, 3-4-х разовому режиму питания придерживаются 

43,83%, менее 3-х раз – 39,17 %, более 3-х раз – 17%.  

На основании проведенных исследований среди респондентов ежедневно перед учебой 

завтракают лишь – 39,28% студентов, не успевают из-за раннего подъема – 50% студентов, не 

завтракают по состоянию здоровья – 10,72%. Так же было установлено, что 31,7% студентов 

ежедневно употребляют свежие овощи и фрукты, 46,3%студентов 3-4 раза, и редко (менее 3-

х раз в день) – 22%. В качестве перекуса большинство (43,7%) студентов выбирают 

хлебобулочные изделия, а 31,2% фрукты, йогурт выбирают – 15,4%, кондитерские изделия – 

5,2%, чипсы – 2%, сухофрукты – 1,3%, зерновые батончики – 1,2%. Бутерброды на завтрак по 

данным анкеты предпочитают 50% опрашиваемых, каши 17,5%, омлет 20%, не завтракают 

10%, кофе и сладости, печенья – 2,5%. В ходе анализа было выявлено, что ежедневно 56,1% 

студентов употребляет молочную и кисломолочную продукцию, 1-2 раза в неделю 41,5% и 

лишь 2,4% не употребляют совсем. 

Согласно анкетным данным количество студентов, употребляющих фастфуд ежедневно 

или через день составляет 2,45%, не употребляют 2,45%, редко – 68,3%, 1-2 раза в неделю 

26,8%. Лишь 9,8% студентов восполняют недостаток витаминов, употребляя биологические 

добавки, 46,3% студентов используют биологические добавки иногда, а 43,9% совсем не 

употребляют. 

90,2% опрошенных согласны с утверждением о том, что состав и режим питания влияет 

на здоровье человека, 7,3% студентов считают, что влияние незначительно и не задумывались 

об этом 2,5%. Рацион, приближенный к принципам правильного питания у 51,2% студентов, 

не придерживаются никаких принципов в питании 29,3%, а затрудняются с ответом 12,2% и 

лишь 7,3% рационально питаются.  

Под термином «рациональное питание» 50% понимают «сбалансированное и 

рассчитанное кбжу», 19,31% – «питание, поддерживающее физическое и психологическое 
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состояние человека», 7,69% затрудняются ответить, 23% считают, что это правильное 

питание, снабжающее организм витаминами и микроэлементами. По данным статистики на 

отлично свое состояние здоровья могут лишь 17,1% опрошенных, хорошее состояние у 53,7%, 

плохое состояние здоровья и частые болезни у 17,1%, отсутствие бодрости, перепады 

настроения и усталость ощущают 12,1%. За период пребывания на дистанционном обучении 

в весе прибавили 56,1% студентов, уменьшился вес у 29,3%, не изменился 14,6%. Укрепление 

здоровья и самочувствия подтолкнуло 40% изменить свой рацион в пользу здорового питания, 

внутреннее желание 40%, влияние близких 13,33%, дистанционное обучение 6,67%.  
Выводы. На основании проведённого исследования, мы выяснили, что режим и характер 

питания большинства учащихся на дистанционном обучении приближены к требованиям 

рационального питания (3-4-х разовое питание, здоровые перекусы и присутствие завтраков) 

и соответственно анкетируемые рассматривают свое состояние здоровье как «хорошее». 

Однако соотношение белков, жиров и углеводов в рационе студентов не сбалансировано 

(1:1,3:6,2) из-за повышенного содержания жиров и углеводов, что может привести к 

возникновению алиментарно-зависимых заболеваний. Таким образом, многие студенты с 

переходом на дистанционное обучение заметили прибавку в весе.  

 

Абляметова Э. С.1, Рябчиков Н. С.1 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТАМИ 
1Студенты кафедры гигиены общей с экологией Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Ященко С. Г. 

 

Введение. Рациональное питание представляет собой физиологически полноценное 

питание здоровых людей с учётом таких особенностей как возраст, пол, характер трудовой 

деятельности, а кроме того учитывается действие климатических и других факторов. 

Благодаря этому поддерживается функциональная активность органов и систем, 

сопротивляемость к воздействию нежелательных факторов окружающей среды, что 

способствует предупреждению заболеваний. Существует ряд принципов, которые можно 

рассматривать как критерии рациональности питания человека. Соблюдение принципов 

рационального питания является одним из основных условий, способствующих поддержанию 

жизнедеятельности организма на должном уровне. 

Цель. Выяснить является ли питание студентов, в том числе студентов-медиков, 

рациональным с точки зрения принципов рационального питания. 

Задачи:  

1. Провести исследование характера питания у студентов разных курсов и разных 

специальностей.  

2. Проанализировать полученные результаты в контексте рациональности питания 

студентов.  

3. Предложить решение возможных выявленных проблем питания студентов. 

Материалы и методы. В нашем исследовании участвовали 65 студентов 1-6 курса, 

которым было предложено пройти анкетирование и ответить на ряд поставленных вопросов. 

По результатам оценивался характер питания студентов, в том числе студентов-медиков, с 

точки зрения рациональности. Вопросы анкет касались основных положений, 

характеризующих рациональное питание. 

Рассмотрим основные принципы рационального (адекватного) питания: 

1. Первый принцип, он же основной – соответствие калорийности питания суточным 

энергозатратам. Иными словами, важно соблюдение баланса между энергетической 

ценностью питания и энергетическими потребностями человека. Однако при этом необходимо 

учитывать пол, возраст, состояние здоровья и специфику (интенсивность) выполняемого 

труда. 
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2. Сбалансированность питания. Рацион питания человека должен содержать все 

необходимые нутриенты в оптимальном соотношении, а именно – белки, жиры, углеводы (Б, 

Ж, У), витамины и минеральные вещества. При этом обеспечивается лучшее всасывание и 

полноценное использование пищевых веществ. К примеру, оптимальным соотношением Б: Ж: 

У для студентов = 1:1:4. 

3. Принцип энзиматической констелляции. Химический состав пищи, ее усвояемость и 

перевариваемость должны соответствовать ферментным системам организма. При нарушении 

закона энзиматической адекватности, то есть, если в организме наблюдается дефицит или же 

отсутствуют ферменты, адекватные химической структуре пищи, происходит нарушение 

пищеварения и всасывания. В основе данного принципа лежит обеспечение нормальной 

условно-рефлекторной деятельности пищеварения. 

4. Безопасность питания в химическом и эпидемиологическом отношении. Этот принцип 

подразумевает отсутствие в продуктах химикатов, бактериальной и вирусной обсеменённости, 

гельминтов, простейших выше научно обоснованных допустимых уровней (ПДК) для 

предотвращения развития огромного количества болезней – пищевых отравлений, кишечных 

инфекций, гельминтозов, которые могут быть объединены в категорию алиментарных 

болезней. 

5. Пятый принцип посвящен оптимальному режиму питания, который необходим для 

эффективной работы желудочно-кишечного тракта, наряду с поддержанием процессов 

метаболизма. Физиологически правильным является 3-4 разовое питание с интервалами 

между приёмами пищи 4-5 ч (время эвакуаторной функции желудка). 

Результаты исследований. В среднем было выявлено отклонение по всем принципам, 

кроме принципа энзиматической адекватности питания, а это свидетельствует о том, что 

питание студентов в большинстве случаев не соответствует критериям рациональности 

питания.  

К примеру, несоблюдение принципа энергетической адекватности в пользу переедания 

может свидетельствовать об избыточном стрессе и психоэмоциональной нагрузке, 

результатом чего часто является переедание и заедание стресса. Несоблюдение принципа 

биоритмологической адекватности объясняется напряжённым и часто изменяемым учебным, 

рабочим графиком, при котором студенты не могут выделить правильное время для приёмов 

пищи и зачастую частые приёмы пищи происходят в позднее и ночное время. Несоблюдения 

принципа сбалансированности объясняется тем, что студенты предпочитают употреблять в 

пищу продукты, вызывающие быстрое чувство насыщения, не обращая внимания на их состав 

и сбалансированность нутриентов.  

Выводы. Исходя из результатов проведённого исследования, нами был сделан вывод о 

том, что характер питания исследуемой группы носит по большей части не рациональный 

характер. Это подтверждается результатами проведённого анкетирования, в ходе которого 

нам удалось установить не только факт отсутствия рациональности питания, но и выделить те 

принципы, которые в большей мере не соблюдаются студентами.  

На основании полученных исследований, нами были сформулированы способы и 

рекомендации для корректировки нарушений рациональности питания. Такая корректировка 

поможет избежать появления алиментарных заболеваний, а также получить максимальную 

физиологическую пользу от употребляемой пищи. 

1. Известно, что сбалансированность пищевого рациона поддерживается за счёт 

разнообразия употребляемых продуктов питания. Так, в суточный рацион следует включить 6 

основных групп продуктов: 1) молоко и молочная продукция; 2) мясо, птица, рыба и яйца; 3) 

хлебобулочные, макаронные изделия, а также крупы; 4) жиры; 5) картофель и другие овощи; 

6) фрукты, ягоды и натуральные соки 

2. Необходимо поддерживать здоровую массу тела путём изменения количества 

потребляемой пищи и уровня физических нагрузок. 
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3. Соблюдая принцип дробного питания, следует употреблять пищу небольшими 

порциями, регулярно и без больших перерывов 

4. В рацион желательно включить пищу богатую клетчаткой и пищевыми волокнами 

(свежие овощи, фрукты, хлеб, крупы). Употребление пищи растительного происхождения 

обеспечивает запасы организма сложными углеводами, пищевыми волокнами, а также 

витаминами и минералами. 

5. Следует ограничить употребление чистого сахара, так как его избыточный приём 

благоприятствует перееданию, набору лишнего веса и развитию таких заболеваний, как 

кариес. 

6. Последний пункт касается употребления поваренной соли. Следует ограничиться 

суточными нормами и отдавать предпочтение обогащённому йодом продукту. Это – один из 

путей предупреждения развития недостатка йода в организме. 

 

Абрамова К. И.1 

РОЛЬ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗ 
1Студентка кафедры гигиены общей с экологией Медицинской ̆ академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: ассистент Лахно В. А. 

 

Введение. В настоящее время появляется все больше данных, подтверждающих 

возможную взаимосвязь между поступлением с пищей питательных веществ, микроэлементов 

и нутрицевтиков, с улучшением протекания заболеваний глазной поверхности. В данной 

работе будет рассмотрено влияние на глазную поверхность жирных кислот омега-3, 

витаминов A, B12, C, D. 

Цель исследования. Определить возможную зависимость между приемом 

биологически активных веществ (БАВ), пищи богатой жирными кислотами и витаминами, с 

улучшением зрительной функции глаз, среди лиц, имеющих в анамнезе заболевания органов 

зрения, такие как близорукость и дальнозоркость. 

Задачи: 

1. Оценить значение качественного питания в профилактических и лечебных целях, при 

заболеваниях глаз ˗ близорукости и дальнозоркости. 

2. Определить наличие возможной зависимости между приёмом пищи, богатой жирными 

кислотами омега-3 и витаминами А, С, В12, D и возможными улучшениями со стороны 

зрительной системы. 

Материалы и методы. В январе 2021 года нами проведено тестирование студентов 3 

курса Первого медицинского факультета Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

(n=115), из них юношей (n=67), и девушек (n=48), в возрасте 19 лет и контрольная группа 

старшекурсников, студентов…..кусов (n=….) Тестирование проводилось на платформе 

«Google Формы», с помощью анкеты, состоящей из 11 вопросов, включающих отношение 

студентов к дополнительному «улучшенному» питанию продуктами, богатыми жирными 

кислотами омега-3, витаминами A, B12, C, D и вопросы качества питания студентов. 

Результаты исследований. В ходе опроса было установлено, что большая часть 

студентов (53,3%), считают необходимым, и используют в питании биологически активные 

добавки и витамины А, С, В12 и D, а 46,7% студентов, относятся к данному вопросу –

негативно, не употребляют в пищу пищевые добавки и витамины. 

Также установлено, что большинство студентов, отдают предпочтение употреблению 

пищи, богатой микроэлементами, содержащимися в морепродуктах, причём более четырёх раз 

в неделю употребляют морепродукты – 26,7% опрошенных, три раза в неделю – 40%, один раз 

в неделю – 33,3% студентов. 

 Растительные масла, преимущественно подсолнечное масло, более 5 раз в неделю, 

употребляют в пищу 60% респондентов, орехи и бобовые – употребляют в пищу один раз в 
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неделю только 40% опрошенных. В суточном рационе 40% респондентов четыре раза в 

неделю присутствуют блюда из моркови и тыквы, которые являются основным источником β-

каротина. 

Пищу, богатую витамином С, преимущественно в виде цитрусовых, употребляют более 

пяти раз в неделю – 20% опрошенных, от двух до четырех раз – 46,7% респондентов, один раз 

в неделю – 33,3% студентов. 53,3% студентов считают не обязательным дополнительный 

приём витаминов. 

Установлено, что 33,3% студентов не имеют проблем со зрением, заболевания 

зрительной системы отмечают 66,6% опрошенных, у 53,3% из них ранее была 

диагностирована близорукость, а у 13,3% – дальнозоркость.  

Контрольная группа старшекурсников (73,3%) отметила улучшение зрения после 

постоянного приема пищи, богатой жирными кислотами омега-3, витаминами A, B12, C, D, что 

свидетельствует о пользе качественного питания, богатого омега-3, β-каротином и 

витаминами. Данная работа продолжается. 

 

Герасимчук З. В.1, Доценко М. А.1 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
1Студенты кафедры гигиены общей с экологией Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: старший преподаватель Иванов С. В., доцент Сарчук Е. В. 

 

Введение. В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции произошли изменения 

в формате образования. В выборе форм обучения доминирует дистанционная система. 

Дистанционная форма обучения стала панацеей от карантина. С помощью ее стало 

возможным получить комплекс образовательных услуг, предоставляемых широкому кругу 

обучающихся на любом расстоянии от образовательных учреждений в цифровом формате. 

Различные производители программного обеспечения предложили свои продукты для 

использования в этой сфере коммуникационных услуг. Образовательные учреждения стали 

перед выбором гигиенически более удобной образовательной платформы.  

Цель. На основании анализа проведенного анкетирования, определение недостатков и 

преимуществ современных цифровых платформ дистанционного образования для различных 

форм аудиторных занятий: лекционных, практических и проведения производственной 

практики. 

Задачи: 

1. определить виды программного обеспечения для дистанционного образования; 

2. определить позитивные и негативные характеристики программного обеспечения с 

точки зрения гигиенических требований; 

3. определить целевые группы пользователей программного обеспечения для 

дистанционного обучения; 

4. обосновать выбор программного продукта для проведения разных форм аудиторных 

занятий: лекционных, практических, проведения производственной практики.   

Материалы и методы. Метод исследования – анкетирование. Объектом исследования 

являются результаты анкетирования обучающихся. Тестирование состояло из 21 вопроса, 

ориентированных на определение положительных и отрицательных сторон каждой из 

программ, на предмет рациональности их использования для лекционных и практических 

занятий, для прохождения практики. Размер статистической выборки составляет более 100 

респондентов.  

Результаты исследований. Разработана анкета для оценки рациональности 

использования программного обеспечения в дистанционной форме обучения. Проведено 

опрос более 100 студентов, аспирантов, ординаторов разных возрастных групп (от 16 до 25 и 
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выше лет), 9 направлений образовательных программ 8 курсов обучения, включая 

ординаторов, магистров, бакалавров. В результате анкетирования можно сделать вывод, что 

при проведении лекционных занятий большинство пользователей использовали видеохостинг 

YouTube и программную платформу Zoom – две из 7 задекларированных. Они признаны более 

удобными. Характеристикой, определяющей выбор программной платформы для лекционных 

занятий, стало: возможность просмотреть лекцию после ее окончания, сохранить этот 

материал (73%); удобность представления информации (9%) Для выбора, также, в 

альтернативу проведения лекций в дистанционном формате, было предложено очную форму. 

Ей отдали предпочтение всего 1% опрошенных. Во время подготовки к лекционным занятиям 

студенты тратят от 1 до 2 часов, что соответствует гигиенической норме использования 

экранного времени на одно занятие.  

Для проведения практических занятий образовательными учреждениями использовано 

было 8 основных образовательных программных платформ, из них более приемлемыми 

явились социальная сеть «Вконтакте» (75,3%), Discord (10,6%), Zoom (8,2%), Skype (4,7%). 

Более удобной программной платформой для проведения практических занятий 

респондентами определились респондентами определились: социальная сеть «Вконтакте» 

(66,7%), Discord (19%), Zoom (7,1%), Skype (3,6%). Удобство выражалось в таких 

характеристиках программных продуктов, как: интерактивность, доступность программы, 

удобный интерфейс, вовлеченность в образовательный процесс, возможность коммуникации 

с преподавателем. Приемлемость дистанционной формы образования при проведении 

практических занятий при опросе составляла – 54,1 %. 86% опрошенных изъявило желание 

самостоятельно выбирать формат обучения для каждого вида занятий. Это объясняется 

спецификой направления образовательной программы студентов (в медицине приемлемы 

очные занятия для большинства клинических предметов). Сложность медицинского 

образования предполагает и увеличение потраченных усилий и времени для подготовки к 

практическим занятиям: 3-5 часов – 44,7% и больше 5 часов – 27,1%. Что не соответствует 

гигиеническим нормам. 

При выборе платформы для прохождения производственной практики предпочтение 

отдавалось социальной сети «Вконтакте» (75,9%). Но в ходе исследования было замечено 

большое нежелание проходить производственную практику дистанционно, так как одним из 

недостатков является невозможность получать практические навыки (61,4%). 

Касательно гигиенических требований, главным недостатком дистанционной формы 

обучения является негативное влияние электромагнитного излучения мониторов и экранов на 

организм. Студенты отмечали, что при подготовке к практическим занятиям проводят за 

компьютером от 3 до 5 часов (45% опрошенных), что не соответствует норме экранного 

времени – от 1 до 1,5 часов в день. Согласно анализу, к недостаткам дистанционной формы 

обучения относятся пагубное влияние на зрительный и опорно-двигательный аппарат (что 

отметили 47,6% и 44,6% студентов соответственно). 

Выводы. 1.В ходе исследования было выявлено, что студенты отдают предпочтение 

дистанционной форме обучения. Это объясняется тем, что большинство опрошенных 

относятся к поколению Z. Психологическая характеристика этой категории людей 

определяется их замкнутостью и нежеланием покидать собственное пространство, а с другой 

– об удобстве цифрового обучения. Выращенные в условиях гиперопеки, они лишены 

всяческой самостоятельности и становятся полноценными свободными личностями лишь в 

виртуале, доступ в который для них прост и естественен. Их мир – это мир, созданный ими 

лично для себя в компьютерной сети. 

2. По результатам анкетирования, рациональной платформой для проведения 

лекционных занятий определен видеохостинг YouTube, для практических занятий – 

социальная сеть «Вконтакте». Для восприятия информации обучающимся, более 

эффективным является видеохостинг YouTube, а для контакта с преподавателем – платформы 

«Вконтакте» и Discord. 
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3. Проведение производственной практики в дистанционном формате нерационально, 

так как получение практического опыта и отработка навыков профессиональной деятельности 

в такой форме труднодоступны.  

4. Недостатками дистанционного формата обучения являются: невозможность получить 

практические навыки (61,9%), малоподвижный образ жизни (44,6%), длительное 

времяпровождение за монитором (56%) и как следствие ухудшение зрения (47,6%). 

5. Санитарно-гигиеническим нормам при дистанционном обучении не соответствует 

длительное нахождение у монитора, что влечет за собой нарушения со стороны зрительного и 

опорно-двигательного аппарата.  

 

Голубева Е. Е. 1, Щербакова А. Д.1 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ПОКОЛЕНИЙ К СОРТИРОВКЕ И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
1Студенты кафедры гигиены общей с экологией Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: старший преподаватель Иванов С. В. 

 

Введение. В последние десятилетия проблема экологии остро стоит перед 

человечеством. По общеизвестной информации, взятой из современных СМИ, каждый год в 

Российской Федерации открывается несколько сотен производственных предприятий. Как 

известно, с ростом предложения на различную продукцию возрастает спрос покупателей, а 

значит и увеличивается количество отходов. При этом на сегодняшний день в стране 

функционирует всего 243 мусороперерабатывающих завода, 50 мусоросортировочных 

комплексов и лишь 10 мусоросжигательных заводов. Последствия некачественной 

переработки мусора могут привести к общенациональной экологической катастрофе. Только 

в России семь миллионов гектаров земли занимают свалки, на которых мусор прибавляется с 

каждым днём.  

Сравнивая Российскую Федерацию с такими странами как Германия, Швейцария или 

Норвегия, можно уверенно говорить о том, что эффективность переработки мусора в нашей 

стране далека от идеала. Ежегодно в России выбрасывается около семидесяти миллионов тонн 

твёрдых коммунальных отходов, и с каждым годом эта цифра возрастает на 3%. 

Перерабатывается всего лишь 7% мусора, а остальное отправляется на мусорные полигоны. 

При сохранении данной тенденции через 20 лет свалки будут занимать около 1% территории 

РФ. 

Цель. Сравнительная характеристика отношения различных поколений к сортировке, 

утилизации и переработке бытовых отходов. 

Задачи: 
1. Изучить статистические данные по переработке мусора в мире.  

2. Опросить жителей различных категорий возрастов и собрать выборку полученных 

данных. 

3. Провести сравнительный анализ статистических данных, взятых из выборки. 

4. Рассмотреть варианты возможных мер и комплексов по улучшению переработки и 

утилизации мусора, основываясь на мировом опыте.  

Материалы и методы. Для получения данных было проведено анкетирование 

пользователей сети Интернет. В опросе приняли участие 100 человек, из которых 75% – 

женщины и 25% – мужчины. Поколение младшего возраста от 12 до 18 лет составило 20%, 

среднего от 18 до 35 лет – 45%, старшего от 35 лет – 35%. Сведения собирали с помощью 

Google-формы в период с 10.02 по 22.02.2021 г. 

Использование в эксперименте группы испытуемых позволил обобщить результат 

опроса на популяцию и судить о наличии лишь некоторой казуальной связи. Кроме того, 

подобный метод дал возможность использования схем межгрупповых сравнений. 
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В основу опроса были помещены актуальные, на наш взгляд, вопросы, связанные с 

переработкой мусора и проблемами загрязнения не только территорий, специально 

предназначенных под хранение отходов, но и непредназначенных для этого мест в плотно 

населённых городах. При этом в вопросах содержалась информация, вероятно, 

способствующая и мотивирующая к изучению материала и выделению подобных проблем в 

ряд первичных и остро стоящих.  

Результаты исследований. Из 100% опрошенных 73% волнует проблема бытового 

мусора. При этом статистический анализ не выявил строгой корреляционной зависимости 

между возрастом и отношением к вопросу переработки мусора. Удалось установить, что 

имеется некая тенденция к менее заинтересованной позиции жителей младшего поколения. 

Среди 100% школьников целых 46% не задумывались или не волнуются подобной проблемой, 

в то время как среди среднего и старшего поколения равнодушных оказалось по 20%, что 

более чем в два раза меньше.  

Большая часть прошедших анкетирование в количестве 73 человек понимают, в чём 

заключается суть сортировки мусора, однако лишь 25% стараются заниматься ей в домашних 

условиях. Из них младшая категория населения составляет 12%, а среднее и старшее по 43% 

и 45% соответственно. Самостоятельно люди готовы сортировать пластик (92%), бумагу и 

картон (82%), стекло (60%), органические отходы (51%), а также одежду, обувь и 

строительный мусор; по большей части готовность к этому проявляют лица в возрасте от 20 

лет. Граждане старше 35 лет чаще имеют представление о способе утилизации отходов в их 

населённом пункте, около 75% из них уверены в том, что мусор вывозят на свалки. 

По мнению жителей городов, мусор, как в урнах, так и за их пределами, появляется в 

основном из-за отсутствия культурных норм. Считается, что выбрасывают его не только люди, 

но также предприятия и автомобилисты. Важным пунктом можно отметить отсутствие 

необходимого количества мусорных урн на улицах. Всего 19% прошедших анкетирование 

горожан подтвердили наличие рядом с их домом специальных контейнеров, предназначенных 

для сортировки.  

Выводы. Сбор и обработка статистических данных указали на низкий уровень 

информированности населения о способах переработки отходов в городах. Несмотря на то, 

что вопрос экологии стоит одним из первых на повестке мировых проблем, представленные 

условия жизни не позволяют совершенствоваться в этом направлении. Большие города, такие 

как Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург и другие имеют достаточное количество 

специальных контейнеров и мусорных урн на улицах, в то время как небольшие города по 

определённым причинам этого обеспечить не могут. Основная часть опрошенных, независимо 

от возраста и пола, тревожится вопросами экологии и переработки мусора. При этом лица в 

возрасте старше 35 лет осведомлены в вопросах утилизации отходов собственных населённых 

пунктов больше, чем лица 12-30 лет. Из выброшенного мусора можно получать не только 

огромные горы, но и вторичное сырьё, а также использовать как альтернативный источник 

энергии.  

Для улучшения качества жизни населения необходимо принимать комплексы мер, 

заключающиеся, во-первых, в осведомлении граждан в подобном предмете, а, во-вторых, в 

помощи жителям при сортировке мусора. Такие вопросы важно поднимать не только на 

региональном уровне, но и на федеральном, и на мировом.  
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Дорожкин Р. К.1 

ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ И 

ИНФОРМИРОВАННОСТИ О МЕТОДАХ КОНТРАЦЕПЦИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
1Студент кафедры гигиены общей с экологией Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: старший преподаватель Иванов С. В.  

 

Введение. Одной из важнейших стадий взросления является половое созревание, 

которому часто не уделяется должного внимания, что приводит к серьезным последствиям, 

таким как тяжелейшие психологические травмы, переживаемые в этом возрасте, связанные с 

несчастливой первой любовью, сексуальной агрессией и насилием, ранней беременностью, 

абортами, тяжело впоследствии сказываются на физическом и духовном здоровье молодых 

людей. 

Цель. Изучить представление молодых людей о методах контрацепции и оценка уровня 

осведомленности молодежи по вопросам полового воспитания. 

Задачи:  
1. Изучить информированность молодых людей о методах контрацепции. 

2. Оценить знания и необходимость в половом воспитании среди молодежи.   

Материалы и методы. В исследовании нами было проведено анонимное анкетирование 

115 студентов, 79 девушек и 36 юношей, средний возраст 20,45 лет. Анонимный опрос 

проводился на online платформе “Google Формы” в феврале 2021 г. Обработку данных 

производили в программе Microsoft Excel 2010. 

Результаты исследований. По результатам опроса установлено, что 81,7% молодых 

людей уже имеют опыт в интимных отношениях. Большинство из респондентов (40,9%) 

считают, что наиболее безопасным возрастом для вступления в половые отношения является 

18-20 лет, так же 37,4% выбрали возраст 17-18 лет, 11,3% опрошенных посчитали допустимым 

возраст более 20 лет, для 7,8% молодежи приемлемый возраст 15-16 лет, и только 2,6% – 12-

14 лет. Наиболее частыми причинами для начала ранних половых отношений выбрали интерес 

к чему-то новому (59,1%), из-за любви (58,3%) и желание чувствовать себя взрослым (47,8%), 

реже выбор падал на боязнь отставать от сверстников (33%) и употребление алкоголя и 

наркотиков (27,8%). Подавляющее большинство опрошенных девушек и юношей, считают 

правильным вступать в половые отношения со своим партнером, имея лишь настоящие 

чувства по отношению друг к другу (85,2%), а для 14,8% половой акт является средством 

удовлетворения собственных потребностей.  

В ходе анкетирования было установлено, что 72,2% молодых людей, вступая в 

сексуальную связь, предохраняют себя от нежелательной беременности, используя различные 

методы контрацепции, в то же время 27,8% опрошенных знают о существовании средств 

контрацепции, но не считает нужным их использовать. На вопрос «Какие методы 

контрацепции Вы знаете?» мы получили следующие ответы: барьерные (90,4%), 

гормональные контрацептивы (70,4%), внутриматочная спираль (65,2%), прерванный половой 

акт (55,7%), экстренные методы контрацепции (40%), календарный метод (34,8%), 

спермициды (16,5%) и только 2,6% не знают никаких методов. Среди молодежи преобладает 

мнение, что заботиться о методах контрацепции должны оба партнера (94,8%) и 

ответственным за наступление беременности и заболеваний передающихся половым путем 

так же являются оба партнера (95,7%).  

На немаловажный вопрос о том, как бы молодые люди поступили в случае 

нежелательной беременности, вариантам буду рожать и прерывание беременности отдали 

предпочтение равное количество опрошенных – 29,6% соответственно, 17,4% – выбрали 

обратиться за советом к родителям или друзьям, 23,4% – затруднились ответить. 

Большое значение студенты придают здоровью полового партнера и считают, что 

необходимо просить справку о состоянии здоровья перед вступлением в половые отношения 
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(55,7%), но есть те, кто стесняются просить эту справку (17,4%), для 20% здоровье полового 

партнера не имеет значения, так как они доверяют своему партнеру, и только 7% опрошенных 

не придают этому значения. 

О том, считают ли правильным вступление в половые отношения до свадьбы, участники 

нашего опроса ответили следующим образом: основное количество молодежи считает, что 

половые отношения могут быть и до свадьбы (77,4%), 11,3% молодых людей выбрали вариант 

в пользу отсутствия половых отношений до брака и 11,3% затрудняются ответить. 

В опросе мы обратили внимание на то, как поведут себя студенты в случае, если бы по 

отношению к ним произошло сексуальное домогательство или насилие. Обратиться в 

правоохранительные органы выбрали – 56,5% опрошенных, за помощью в медицинские 

учреждения пойдут – 47%. В надежде получить поддержку и помощь, сообщат родителям 

(33%), друзьям (17,4%), позвонят на горячую линию срочной психологической помощи 

(16,5%) и 23,5% молодых людей не знают, как поступили бы в этой ситуации. Вариант никому 

не сказать и держать все в себе выбрали 2,6% респондентов. 

Основным источником информации о половом воспитании молодежь выбрала средства 

массовой информации (78,3%). Общение с друзьями (56,5%), родителями (33,9%) и 

медицинским работником (22,6%) так же делает вклад в половом просвещении. Меньше всего 

опрошенных считают учебное заведение источником информации о половом воспитании – 

19,1%.  

Среди опрошенных нами, на вопрос о том проводились ли в их учебном заведении 

лекционные занятия по половому воспитанию, у большей половины (62,6%) таких занятий не 

было. Заинтересованы в пополнении и улучшении своих знаний в половом воспитании – 

73,9% молодых людей. 87% студентов считают, что такие занятия являются эффективными в 

профилактике венерических заболеваний и нежелательной беременности, не видят в них 

пользы – 8,7% учащихся, 4,3% затрудняются ответить. 

Выводы. В современном мире молодые люди имеет тенденцию к раннему вступлению 

в половые отношения. Причины, которые побуждают молодежь сделать этот шаг, не всегда 

являются осознанными и положительными. В большинстве случаев, многие делают выбор 

осознанно, опираясь на свои чувства и полностью доверяют и уверены в выборе своего 

партнера. 

В результате нашего исследования можно сказать, что большинство молодых людей 

полагают оптимальным возрастом для вступления в половые отношения 18-20 лет. Не все 

респонденты используют современные методы контрацепции, но достаточно информированы 

о их разнообразии. Большая часть студентов считают, что необходимо интересоваться 

здоровьем своего полового партера и в случае наступления венерических заболеваний или 

нежелательной беременности ответственность возлагается на обоих партнеров.  

Среди опрошенных нами молодых людей есть кто не придает значения здоровью или не 

знают, как поступать в различных ситуациях, что может привести к серьезным проблемам с 

здоровьем и психологическим травмам. Виной этому можно считать не достаточную 

просветительную и воспитательную работу учебных заведений и родителей. Поэтому 

студенты поддерживают проведение лекционных занятий в учебных заведениях, пропаганду 

значимости здоровой половой жизни и считает их эффективными в формировании более 

правильного представления о нравственно-половом воспитании молодежи.  
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Заусалина А. И. 1, Гонтовая О. А. 1  

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРЫМСКОЙ 

МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
1 Студенты кафедры гигиены общей с экологией Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: ассистент Лахно В. А. 

 

Введение. Физическое развитие детей и подростков изучается как на популяционном, та 

и на индивидуальном уровне, что доказано многочисленными исследованиями отечественных 

учёных Н.А Скоблина, О.Ю. Милушкина (2020), А.А. Баранов, В.Р. Кучма (2013), что, 

безусловно, характеризует здоровье подрастающего поколения и населения нашей страны в 

целом. 

Нас волнует вопрос не только изучения физического развития детей и подростков, но и 

молодёжи, которая принимает самое активное участие в воспроизводстве населения нашей 

страны. 

В нынешних условиях пандемии коронавирусной инфекции, которая изменила нашу 

жизнь и быт, разделив на две части – до и после пандемии, учёными всех стран проводятся 

исследования о влиянии новой коронавирусной инфекции на здоровье, продолжительность и 

качество жизни. Уверены в том, что наши учёные докажут влияние COVID-19 не только на 

состояние иммунитета, здоровья, но и на уровень физического развития всего населения. 

Существующие методики оценки физического развития можно условно разделить на две 

группы, которые успешно применяются на практике: методика «скрининг-тестирования», 

которое проводится перед медицинским осмотром с помощью центильных шкал и методика 

комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних – проводится по результатам 

медицинского осмотра. 

Цель. Изучение уровня физического развития крымской молодёжи, обучающейся в 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского и проходящей практику в медицинских 

организациях, работающих с пациентами, страдающими COVID-19. 

Задачи:  

1. Собрать и проанализировать антропометрические данные молодёжи (длина и масса 

тела, окружность грудной клетки) в возрасте от 19 до 25 лет, постоянно проживающей в 

Крыму. 

2. Сравнить исходные данные с сигмальными таблицами Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и федеральными клиническими рекомендациями.  

3. Согласно полученным результатам, сделать выводы об уровне физического развития 

студенческой молодёжи.  

Материалы и методы. Оценка физического развития производилась по методу 

индексов; росто-весовым показателям – индекс Брока-Брукша и индекс Кетле (ИМТ); 

коэффициенту упитанности – путём расчёта индекса Рорера; показателю развития грудной 

клетки – по индексу пропорциональности роста и окружности грудной клетки. 

Результаты исследований. Нами изучалось физическое развитие крымской молодёжи 

(юноши, девушки) в возрасте от 19 до 25 лет, проживающей постоянно в Крыму в городской 

и сельской местности, проходившей обучение на 2-5 курсах Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

Исследование проводилось в сентябре 2020 года, одномоментно, всего обследовано 197 

человек, из них юношей – 98, девушек – 99. В городской местности постоянно проживает 100 

человек (50 юношей и 50 девушек), в сельской местности – 97 человек, в т.ч. юношей – 48, а 

девушек – 49. 

С 26 октября 2020 года все студенты старших курсов Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского, оказывали посильную помощь практическому здравоохранению, в 

условиях работы с COVID-19. При сборе материала все студенты (100%) в анкете отметили 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
134 

заболеваемость ОРВИ, о заболеваемости, вызванной данным возбудителем, мы не 

располагаем, но понимаем, что влияние либо течение коронавирусной инфекции на уровень 

физического развития возможен. 

В Республике Крым отсутствуют региональные стандарты физического развития 

молодёжи, «…в качестве нормативов физического развития применяются возрастно-половые 

модифицированные шкалы регрессии массы тела по длине тела». 

Нами проведено изучение индивидуальных показателей физического развития 

студентов-медиков. Установлено, что нормальное телосложение отмечается у 42% юношей, 

проживающих в городской местности и 37,5%˗ в сельской местности, а также у 24% девушек, 

проживающих в городе и 36,73% ˗ в сельских поселениях. Гипотрофия I и III степени имеет 

место у 2-х городских студентов и 7 студентов, постоянно проживающих в сельских 

поселениях. Среди девушек гипотрофия распространена более широко: среди городских 

жительниц III степени и II степени – по 6 чел., I степени – 7. В сельских поселениях, данный 

показатель распределился несколько иначе: III степени – 2 чел., II степени – 3 чел., I степени 

– 11чел. Ожирение I и II степени отмечается среди 42% городских юношей и 45,83% – 

сельских, а также 32% городских и 26,53% – сельских девушек. Индекс Рорера характеризует 

физическое развитие как гармоничное у 38% городских юношей и 29,17% – у сельских, как 

высокое – 62% и 70,83% юношей соответственно. Среди девушек данный индекс представлен: 

низким физическим развитием у 48% девушек, проживающих в городских поселениях и 

42,86% в – сельских поселениях. У 44% городских и 48,98% сельских девушек отмечается 

гармоничное физическое развитие, а у 2-х (абс.ч.) в городе и 4 (абс.ч.) в сельских поселениях, 

имеет место высокое физическое развитие. Индекс пропорциональности роста и окружности 

грудной клетки характеризуется как нормальный у 36% городских юношей, у 50% – сельских, 

а также 38% городских девушек и 34,69% – сельских. Обладателями узкой грудной клетки 

являются: 26% городских юношей, 31,25% – сельских, и 44% городских и 36,73% сельских 

девушек. 

Для оценки вероятности полученных результатов, нами проведено определение 

коэффициента достоверности различий по критерию Стьюдента.    

Таким образом, в ходе проведенного исследования не выявлены достоверные различия 

в длине и массе тела, окружности грудной клетки у юношей и девушек, проживающих в 

городской и сельской местностях Республики Крым. 

Все изучаемые показатели находятся в средних значениях, уровень вариабельности 

показателей длины тела и окружности грудной клетки, что у юношей, что у девушек, низкий, 

не превышает 10%, а по массе тела – средний, т.е. не превышает 20%. Можно сделать вывод, 

что коэффициент вариации изучаемых признаков (показателей длины тела и окружности 

грудной клетки), является более устойчивым и менее изменчивым. 

Выводы. Таким образом, мы согласны с мнением ведущего учёного˗гигиениста 

О. Ю. Милушкиной (2013) «…о необходимости использования единых нормативов 

однотипных территорий, сходных по климатогеографическим, социальным, экономическим и 

экологическим условиям (например, Федеральные округа)». 

Проведенное нами исследование, доказывает необходимость разработки региональных 

стандартов физического развития молодёжи, использование метода индексов, возможно в 

научных целях, для практической медицины данный метод не приемлем, он 

малоинформативен и трудоёмкий в исчислениях, на выполнение расчётов участковым 

терапевтом или семейным врачом, время на приёме, не предусмотрено. 
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Ковтун Д. И.1 

БЫСТРАЯ ЕДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
1Студент кафедры гигиены общей с экологией Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: старший преподаватель Иванов С. В. 

 

Введение. Современный ритм жизни студентов-медиков в силу занятости и нехватки 

времени, не позволяет питаться домашней пищей, и поэтому быстрая еда, что на английском 

языке означает фастфуд, вышла на первое место. Торговые сети, чтобы привлечь внимание 

молодежи, используют красочные рекламы, что снижает негативность информации о вреде 

быстрой еды. Студенты питаются пищей, согласно исследованиям – фастфудом, которая 

готовится быстро, вкусно и недорого, хотя с добавлением консервантов, красителей, 

ароматизаторов и стабилизаторов, что позволяет придавать ей привлекательный вкус, цвет и 

вид, формируя зависимость и нанося вред своему здоровью. 

Цель. Изучить влияние быстрой еды на здоровье студентов-медиков. 

Задачи: анкетирование студентов, проанализировать их питание. Использовать 

источники литературы по данному вопросу.  

Материалы и методы. обработка материалов анкетирования проводилась в программе 

«Google форма». Студенты 1-4 курса медицинской академии Крыма были респондентами в 

онлайн режиме. Изучалась по данной теме литература.  

Результаты исследований. По результатам анкетирования, большинство студентов 

питаются фастфудом, зная, о вреде для своего здоровья. 43,5% студентов-медиков считают, 

что фастфуд вредит их здоровью и они стараются ограничить себя в его употреблении; 49,7% 

знают о вреде, но употребляют его несмотря на это и 6,1% студентов считают, что фастфуд не 

вредит их здоровью. По данным опроса, студенты употребляют фастфуд – часто (1-2 раза в 

неделю) – 9,5%; каждый день – 40,8%; редко (1 раз в месяц) – 32,4% и очень редко – 16,9%.   

Чаще всего студенты-медики заказывают фастфуд с продуктом: курица – 62,8%; 

говядина – 47,3%; креветки 32,4%; рыба – 25%; свинина – 23,6%. В своем рационе из напитков 

предпочитают: чай – 51,4%; Coca-cola(Pepsi) – 48,6%; сок – 45,3%; коктейль – 33,8%; кофе – 

29,1%; минеральная вода с газом -27%; минеральная вода без газа – 27%; Fanta – 24,3%; Sprite 

– 20,3%;  

По данным изученной литературы и научных исследований, находящихся в открытом 

доступе, мы можем сказать, что фастфуд – это еда современного мира, которая 

распространилась во многих государствах. Фастфуд зародился еще в Древнем Риме, но был 

известен и на Руси в виде – булочек с разной начинкой, баранок, кваса и др. В настоящее 

время, в жизни человека «быстрая еда» стала востребована, хотя вредит здоровью. Вернее, сам 

принцип быстрого питания является в развитии хронических заболеваний человека 

провоцирующим фактором. Основная проблема её в том, что быстрая еда вытесняет из 

рациона свежие фрукты и овощи, в ней нет нужного количества витаминов А, С, D, Е, 

минеральных веществ и клетчатки. Врачи – диетологи обеспокоены, тем что молодеют многие 

заболевания: ожирение, гипертония, сахарный диабет, нарушение эндокринной системы, 

заболевания ЖКТ и т.д. Быстрая еда является высококалорийной, содержит много 

холестерина, сахара, Na+, быстрых углеводов, жиров, в том числе транс-жиров, которые 

зачастую приводят к онкологическим заболеваниям.  

Используя анализ анкетирования среди студентов, в большинстве случаев они не 

придерживаются режима питания и рационального потребления пищи в силу своей занятости, 

обедая на бегу готовой едой: гамбургерами, шаурмой, гиросом, пиццей, и ужиная 

расфасованной едой, хранимой в холодильнике. Эти блюда дешевле, чем еда, приготовленная 

дома. Фастфуд может быть причиной пищевых отравлений, вызванных кишечной палочкой и 

сальмонеллой из-за неправильного хранения (температура, срок) и санитарных условий. 

Респонденты чаще употребляют в своем рационе курицу и говядину, а это ход-доги, 
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гамбургеры, шаурма, где зачастую, для улучшения цвета, вкусовых качеств применяются 

ароматизаторы, консерванты и пищевые красители. Диетическое мясо из-за приготовления в 

масле, используемом многократно в течении дня, вредит здоровью. Фастфуд содержит 

большое количество калорий и жира, что тяжело усваивается из-за нехватки клетчатки и 

приводит к отложению жира в тканях, то есть к ожирению. Также создается нагрузка на 

печень, увеличивается количество плохого холестерина, который откладывается на стенках 

кровеносных сосудов, уменьшая проток крови и все это со временем становится причиной 

сердечно-сосудистых патологий. Атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертония 

стали болезнями века в последние десятилетия, что связано на прямую с развитием «быстрой 

еды». 

 Каждый день человек должен употреблять около двух литров чистой воды. Согласно 

анкетирования, чаще всего респонденты употребляют чай, Coca-cola (Pepsi) и сок. Чай не 

является фастфудом, он воздействует на организм человека комплексно, так как – это 

витамины (А, Е, С), микроэлементы, алкалоиды и т.д. Он предотвращает развитие кариеса. А 

кахетины подавляют вирусные инфекции – гриппа, герпеса и полиомилиелита. 

Наиболее опасным фастфудом является Coca-cola (Pepsi) – объединенные в одну группу 

«колла». Длительное употребление этих напитков, может привести не только к зависимости, 

но и может быть причиной разрушения здоровых клеток, развития рака, из-за содержания в 

составе цикломата, который является синтетическим веществом, концерогеном, слаще сахара 

в 200 раз. Он дешёвый и без ограничения срока хранения и поэтому около 70% из всех 

сахарозаменителей – это цикломат. Также входящая в состав сахароза увеличивает выработку 

глюкозы, что зачастую способствует лишнему весу. Систематическое употребление Coca-cola 

(Pepsi) приводит к разрушению эмали зубов, нарушению сердечно-сосудистой системы, 

работы почек, ЖКТ, сахарному диабету, гипертонии и другим заболеваниям. 

Соки, которые натуральные, полезны, так как содержат витамины и вещества, 

необходимые для организма, но они дорогие, что вынуждает студентов покупать более 

дешевые напитки, в состав которых входят консерванты, красители, синтетические 

ингредиенты и сахар. Что не является для организма полезным, а наоборот вредит 

пищеварительной системе и эмали зубов.  

Выводы. В студенческой среде нашей медицинской академии перекусы «быстрой едой» 

присутствуют в большей степени, что отражается на здоровье студентов-медиков. В ней нет 

ничего натурального, полезного для нашего организма, отсутствуют: витамины, минералы, 

грубая клетчатка или содержатся в недостаточном количестве. Но многие студенты из-за 

нехватки времени, предпочитают фастфуд домашней еде, не думая о последствиях, к которым 

может привести «быстрая еда». Врачи-диетологи поднимают проблему фастфуда и его 

влияния на организм. Они утверждают, что опасность неправильного питания закладывается 

еще в детском возрасте, начиная со школьной скамьи и семьи. Наше анкетирование так же 

показало, что студенты 1-4 курса, зная о вреде фастфуда, все равно его употребляют. И в 

последние годы в стране «быстрая еда» становится все более привычной среди студентов-

медиков. Поэтому в наше время очень важно информировать студентов о вреде фастфуда. 

Соблюдать рекомендации Роспотребнадзора РФ по рациональному, сбалансированному 

питанию не только дома, но и в общественных местах, где могут питаться студенты ВУЗов.  
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Кондратьева А. С.1, Стахеев Г. К.1 

ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ НА ОЧНОЙ И ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ, И ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

Студенты кафедры гигиены общей с экологией Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: старший преподаватель Иванов С. В. 

 

Введение. Проблема здорового образа жизни – одна из наиболее актуальных в 

современном мире, особенно для студентов. Обучение в высшем учебном заведении, особенно 

в медицинском ВУЗе, характеризуется высоким уровнем психоэмоциональной нагрузки, 

стресса, необходимостью быстро адаптироваться под изменяющиеся условия учебы. В 

результате нарастающего уровня стресса происходит формирование неправильных привычек 

в жизни студента, уменьшение физической нагрузки, нехватки сна и нарушения питания. На 

дистанционном образовании свободного времени у студентов стало больше, что резко 

изменило образ жизни студентов. Уровень учебной нагрузки остался прежним, но за счет 

домашней обстановки, уровень стресса и психоэмоциональной нагрузки снизился. 

Цель. Проанализировать образ жизни студента во время дистанционной формы 

обучения и выделить отличия от очной формы обучения, выявить влияние разных форм 

обучения на здоровье.  

Задачи: 

1. Выделить основные особенности здорового образа жизни студентов. 

2. Найти различия образа жизни студента на очной и дистанционной форме обучения. 

3. Проанализировать влияние различных форм обучения на здоровье. 

Материалы и методы. В качестве основного метода исследования использовали 

анкетирование среди студентов 1-5 курса медицинской академии имени С. И. Георгиевского. 

Количество респондентов – 103 человека (60 девушек, 43 юношей), средний возраст которых 

составил 17-23 года Статистическая обработка данных проводилась в программе Microsoft 

Office Excel с использованием стандартных методов вариационной статистики. 

Результаты исследований. В ходе исследования мы выяснили, что 79,9% опрошенных 

отметили, что образ жизни на дистанционном обучении очень изменился, а 20,1% студентов 

указал на то, что образ жизни незначительно изменился.  

Было установлено, что большая часть студентов 65,6% на очной форме обучения спали 

4-6 часов, в то время как 14,1% опрошенных спали 7 и более часов. Самое меньшее количество 

респондентов 14,1% имели 2-3 часа сна в день, нарушение же сна было установлено у 4,1%. 

Выяснилось, что большая часть опрошенных студентов 77,8% не высыпались на очном 

обучении, а 25,2% указали, что имели здоровый, крепкий сон. 

В ходе анализа полученных данных, мы заметили, что на дистанционном обучении 

большее количество опрошенных высыпались 80,9%, а 22,1% студентов не имели такой 

возможности. Из которых 68,7% опрошенных спали 7 и более часов, 28,3% студентов имели 

4-6 часов качественного сна. А 4,8% спали 2-3 часа, из которых имели нарушение сна 1,2%, 

так как не спали вовсе. 

Занятия спортом предпринимаются у большей половины студентов, чаще у российских 

респондентов на дистанционной форме обучения 64,6%, в то время как 38,4% не имели 

физической нагрузки, кроме занятий физкультуры. На дистанционной форме из 64,6% 

активных студентов приходилось 41,4% которые занимались более двух раз в неделю, из 

которых 11,1% занимались постоянно. При очной форме 48,2%% занимали спортом, а 54,8% 

опрошенных ответили, что на физическую нагрузку у них не хватало времени и сил. В группу 

студентов, имевших физическую активность на очном обучении входит 33,3% студентов, 

занимавшихся 1-2 раза в неделю, 14,9% занимались более двух раз, в то время как 2,8% веди 

постоянных активный образ жизни. 
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В результате полученных данных, было выявлено, что большее количество опрошенных 

хорошо питались и имели разнообразный рацион на дистанционном обучении, а на очной 

форме студенты чаще не успевали сбалансировать свой рацион. Большая часть респондентов 

на дистанционной форме обучения 78,8% питались 3-4 раза в день, а 12,2% указали, что имели 

возможность принимать пищу чаще чем 5 раз в день. Но были и студенты 12% питавшиеся 1-

2 раза в день. Во время очной формы обучения большее количество студентов 69,7% питались 

1-2 раза в день, так как учеба отнимала больше времени, но 28,3% указали, что питались 3-4 

раза, а 3,5% даже 5 и более раз. Но 1,5% опрошенных отметили, что не ели вовсе. 

Также выяснилось, что 79,8% студентов указали, что их общее состояние на 

дистанционном обучении разительно отличалось от состояния на очной форме, в то время как 

23,2 % отметили незначительные изменения. 

Выводы. В нашем исследовании мы выявили взаимосвязь между формой обучения и 

качеством сна, наличием физической нагрузки и сбалансированность питания. На основании 

анализа полученных результатов можно судить о том, что форма обучения студента в вузе, 

непосредственно влияет на качество его жизни и успеваемость, подготовку к занятиям и 

здоровье. 

 

Кравченко А. Н.1, Ермачкова П. А.1  

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ, ЖИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СТРАН К ПРОБЛЕМЕ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ ПЛАСТИКОМ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ 
1Студенты кафедры гигиены общей с экологией Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научные руководители: профессор Шибанов С. Э., доцент Залата О. А. 

 

Введение. В настоящее время пластик является одним из самых распространённых в 

быту человека материалов и одной из новых и серьезных угроз антропогенного загрязнения 

окружающей среды. Всемирное использование пластиковых изделии ̆ в промышленности и 

быту привело к возникновению новой серьезной проблемы – накоплению пластиковых 

отходов в воде и почве. Согласно отчету ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), на 

сегодняшний день производится около 300 млн тонн пластика, 2/3 которых приходятся на 

упаковочные материалы и предметы одноразового использования (ВОЗ, 2016). Одним из 

самых эффективных методов борьбы с загрязнением окружающей среды пластиком является 

осведомленность человека о существующей проблеме, осознанное ограниченное пользование 

пластиковыми предметами, замена одноразового пластика на аналоги из других материалов и 

личная ответственность за утилизацию и переработку пластика после его использования. 

Цель. Анализ данных опроса студентов-медиков, проживающих в разных странах для 

выявления степени их осведомленности о проблеме загрязнения пластиком, а также методах 

его переработки и повторного использования. 

Задачи: 

1. Провести анонимный онлайн опрос студентов-медиков, жителей разных стран 

(Российской Федерации, Индии, стран Африки). 

2. Оценить и сравнить информированность отечественных студентов и студентов-

иностранцев о проблеме загрязнения окружающей среды пластиком, способах утилизации 

изделий из пластика и снижения его использования в быту. 

Материалы и методы. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 

2020-2021 году анкетирование всех участников опроса проводилось в онлайн-формате на 

Google платформе. В анонимном опросе на добровольной основе приняли участие студенты-

медики обоего пола, проживающие на территории Российской Федерации (РФ) и странах 

зарубежья. В первую группу вошли отечественные студенты (n=75, 19,0 ± 0,5 лет), во вторую 

– студенты-иностранцы, проживающие в Индии и странах Африки (n=81, 22,0 ± 0,5 лет). 

Анкетирование представляло собой опросник из 21 вопроса, раскрывающих знания 
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респондентов об актуальности проблемы загрязнения пластиком окружающей среды в мире и 

регионе проживания студентов на постоянной основе, о содержании пластика и его 

производных в предметах быта, путях попадания в природу, а также о способах утилизации 

пластика и его замены на предметы быта из других материалов. Для обработки полученных 

результатов, все данные анкетирования были помещены в таблицы Excel и подвергались 

математическому анализу. 

Результат исследований. Анализируя место проживания участников опроса, выяснили, 

что 77% студентов-медиков первой группы на момент опроса проживали в Республике Крым 

(РК), остальные – являлись жителями других регионов РФ. Среди второй группы на момент 

опроса 52% временно находились на территории РК, остальные 48% участвовали в онлайн 

анкетировании по месту своего постоянного проживания (Индия, страны Африки). 

Около 91% студентов-медиков, проживающих на территории РФ, признали, что считают 

проблему загрязнения окружающей среды микропластиком в масштабах всей планеты очень 

актуальной. Среди студентов-иностранцев были уверены в остроте этой проблемы только 

63%. Остальные респонденты либо не считают эту проблему важной, либо не задумываются 

о глобальности вопроса и последствиях, к которым может привести огромное количество 

ежедневно производимого промышленностью и используемого в быту пластика, который 

затем попадает в окружающую среду. 

Интересно, что 96% студентов соотечественников считают проблему загрязнения 

пластиком своего постоянного региона проживания также весьма актуальной, что в общем 

было сопоставимо со взглядом большей части группы на проблему загрязнения пластиком в 

мировом масштабе. Среди студентов-иностранцев этот показатель составил 81%, что 

ненамного превысило процент от группы, обеспокоенной новой мировой экологической 

катастрофой. 

Часть опрошенных студентов (75 человек), проживающих на территории РФ, признали, 

что знают о компонентах, входящих в состав упаковок приобретаемых товаров, а также в 

некоторые предметы личной гигиены (ватные диски, ватные палочки, одноразовые трубочки 

для напитков, гигиенические прокладки), однако при выборе продукции 50% не обращают на 

это внимание. Среди студентов-иностранцев таких респондентов было менее 30%. 

Мы установили, что подавляющее большинство студентов-медиков (90%), независимо 

от страны проживания, повторно используют приобретенные пластиковые пакеты/упаковку. 

При этом лишь 21% и 31% из первой и второй групп соответственно, приобретают продукты 

и предметы без пластиковой упаковки. 

На вопрос о том, как попадает микропластик в природу утвердительно ответили 76% и 

88% респондентов первой и второй групп. Уменьшить количество используемого пластика 

уже сейчас выразили готовность 65% опрошенных студентов-соотечественников, а 30% уже 

сократили его использование и перешли на альтернативные варианты (использование 

холщовых сумок, металлических трубочек для напитков, косметики натурального состава). 

Среди студентов-иностранцев готовы уменьшить использование в быту 75% и только 25% уже 

претворило эти планы в жизнь. 

При частичных знаниях о том, как проходит утилизация пластика, 88% студентов из 

первой и 92% из второй группы поддерживают идею и необходимость введения более строгих 

правил сортировки и переработки такого материала как пластик. 

Среди всех опрошенных 70% студентов, независимо от страны проживания, считают, 

что принимаемые на данный момент меры по сортировке и переработке пластика являются 

недостаточными. Количество студентов, которые владеют информацией о проблемах 

загрязнения окружающей среды и о методах их решения, составило в разных группах 57% и 

42% соответственно. Остальные участники не обладают достаточными знаниями или же не 

интересуются данным вопросом. 

Выводы. В рамках исследования по осведомленности о проблеме загрязнения 

пластиком был проведен анонимный онлайн опрос студентов-медиков, жителей Российской 
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Федерации, Индии и стран Африки, который показал достаточный уровень знаний и 

информированности студентов о существующей проблеме загрязнения пластиком 

окружающей среды. Ответы на поставленные вопросы демонстрируют практически равные 

знания участников из разных стран о способах утилизации изделий из пластика, а также 

готовность уменьшить количество используемого пластика и заменить его на предметы 

другого материала. 

Результаты нашего опроса убеждают, что для более эффективного устранения проблемы 

загрязнения окружающей среды пластиком необходимо повысить информированность 

населения о вреде, наносимом природе и здоровью населению частицами микропластика. 

 

Пискарёва С. А.1, Гвардеева С. Г.1, Авабде Д. С.1 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ И 

ЕЁ АССОЦИАЦИЯ С УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ 
1Студенты кафедры гигиены общей с экологией Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Сарчук Е. В. 

 

Введение. Как известно, причины многих заболеваний, входящих в группу сердечно-

сосудистых, многокомпоненты и вместе с иными факторами включают психологические. 

Среди них в свою очередь можно выделить эмоциональные и поведенческие паттерны, 

поддерживающие диспозиции, такие, как выносливость, пессимизм, сила «Я», поддержка и 

взаимоотношения с окружением, восприятие риска, а также представления о болезни и о себе 

в целом, оказывающие влияние на поведенческий, когнитивный, физиологический и 

нейрофизиологический компоненты. 

Цель. Изучить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям и её 

возможную ассоциацию с её уровнем самооценки у лиц разных возрастных групп. 

Задачи: 

1. Оценить предрасположенность респондентов к возникновению сердечно-сосудистых 

заболеваний у лиц разных возрастных групп. 

2. Оценить уровень самооценки и притязаний у лиц разных возрастных групп. 

3. Выявить различия ассоциации предрасположенности к сердечно-сосудистым 

заболеваниям и уровня самооценки и притязаний в подгруппах в разных возрастных группах. 

4. Проанализировать взаимосвязи показателей самооценки с предрасположенностью к 

сердечно-сосудистым заболеваниям в разных возрастных группах. 

Материалы и методы. В соответствии с установленными биоэтическими и 

законодательными нормами был протестировано 101 человек из числа добровольцев. Среди 

них 63 женщины (62,4%), 38 мужчин (37,6%). Средний возраст испытуемых составил 20 ± 17,2 

лет. 

Для диагностики самооценки использовали методику Дембо-Рубенштейн в 

модификации А. М. Прихожан. В ходе исследования определяли уровни самооценки и 

притязаний по шкалам «Здоровье», «Ум», «Характер», «Авторитет у сверстников», «Умение 

многое делать своими руками», «Внешность» и «Уверенность в себе», а также интегрально. 

Для изучения предрасположенности развития сердечно-сосудистых заболеваний с учетом 

использовали опросник, учитывающий влияние физиологических, психологических факторов 

и образа жизни. Опросник 22 вопроса, такие, как «Подвержены ли вы стрессам?», «Бывают ли 

у вас головные боли?», «Имеются ли у вас вредные привычки (курение, употребление 

алкоголя)?» и другие. Наличие предрасположенности оценивали в балльной системе. 

Для статистической обработки данных применяли критерии Колмогорова-Смирнова и 

Лилиефорс для оценки характера распределения, элементы описательной статистики – 

медиану и перцентили (Ме [p25; p75]), межгрупповой анализ по Манну-Уитни (U-критерий) 
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для выявления статистических различий, корреляционный анализ по Спирмену. За 

достоверные принимали значения р≤0,05. 

Результаты исследований. В ходе исследования респонденты были разделены на две 

группы. В 1-ю группу вошли испытуемые в возрасте до 40 лет включительно (средний возраст 

по группе составил 19 ± 3,9 лет); во 2-ю группу включили респондентов старше 40 лет 

(средний возраст по группе равнялся 57 ± 6,1 года). 

В 1-й подгруппе имели место нормальные показатели притязаний и самооценки в то 

время, как некоторые показатели во 2-й подгруппе: самооценка интегрально и по шкалам ума, 

авторитета у сверстников и уверенности в себе и интегральный показатель притязаний, были 

завышены и достоверно отличались на уровне значимости 0,000≤р≤0,036. Что касается 

предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, подгруппа старше 40 лет была 

отмечена более высоким физиологическим компонентом и особенностями образа жизни, 

способствующими возникновению сердечно-сосудистой патологии (р=0,000), а подгруппа, 

представленная, в основном, молодёжью имела более высокий уровень предрасположенности 

по психологическим показателям (р=0,000), что интегрально уравнивало шанс развития 

заболеваний. 

Как показали результаты корреляционного анализа, на все компоненты зарождения и 

прогрессирования болезней сердца и сосудов в 1-й подгруппе достоверно и отрицательно 

влияли интегральной показатель самооценки и уровень самооценки по шкалам здоровья, 

характера, внешности и уверенности в себе, а также уровень притязаний по шкале авторитета 

(-0,51≤r≤-0,24; 0,000≤р≤0,047), на психологическую предрасположенность, помимо этого, 

оказывает влияние снижение самооценки по шкалам ума и умения что-либо делать своими 

руками (-0,29≤r≤-0,27; 0,017≤р≤0,024). Во 2-й подгруппе психологическая 

предрасположенность отрицательно коррелирует со всеми показателями притязаний и 

самооценки (-0,83≤r≤-0,35; 0,000≤р≤0,049), кроме уровня самооценки по шкалам здоровья и 

умения что-либо делать своими руками, физиологическая предрасположенность и 

особенности образа жизни положительно коррелируют с уровнем самооценки по шкале 

уверенности в себе (r=0,37; р=0,038), а на общую подверженность заболеваемости 

отрицательно влияют уровень притязаний по шкалам здоровья, ума, характера, авторитета и 

уровень самооценки по шкале характера (-0,45≤r≤-0,36; 0,009≤р≤0,043). 

Выводы. В ходе исследования было установлено, что в возрасте до 40 лет включительно 

предрасположенность к сердечно-сосудистой патологии ассоциирована с психологическими 

факторами в то время, как для лиц в возрасте старше 40 лет больший вес имеет влияние 

физиологических факторов и образа жизни. Представляет интерес то, что лица старшей 

возрастной группы в выборочной совокупности имеют более высокий показатель самооценки 

и притязаний интегрально и по шкалам, что служит препятствием в той или иной степени для 

развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Практическая значимость полученных данных заключается в возможном расширении 

профилактических воздействий для снижения заболеваний сердца и сосудов и показателей 

лидирующих причин смертности по всему миру, используя меры просвещения через СМИ и 

создавая психологически более благоприятную среду. 

 

Пискарёва С. А.1, Гвардеева С. Г.1, Авабде Д. С.1 

ФЕНОМЕН COVID-19 КАК СТРЕССОГЕННЫЙ ФАКТОР 
1Студенты кафедры гигиены общей с экологией Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Сарчук Е. В. 

 

Введение. По сведениям, представленным Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ), впервые вспышка новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) была 

зарегистрирована 31 декабря 2019 года в Китае, г. Ухань. По прошествии менее, чем полутора 
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лет вирус SARS-CoV-2, являющийся ее этиологическим фактором, распространился далеко за 

пределы страны, практически повсеместно и повлёк за собой пандемию в совокупности с 

ограничениями и изменением привычного образа жизни. Как указывает ряд исследований 

(Нестик Т. А., 2020; Соловьёва Н. В. И соавторы, 2020), часть изменений несут необратимый 

характер. Речь идет не только о социально-экономических факторах и изменениях, связанных 

с ухудшением физического здоровья у лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию, 

но и о воздействии на психическое здоровье, возникновении посттравматического стрессового 

расстройства, обострении и учащении случаев ипохондрии и тревожных расстройств в целом, 

депрессии (Нестик Т. А., 2020; Первичко Е. И. и соавторы, 2020; Соловьёва Н. В. И соавторы, 

2020; Сорокин М. Ю. и соавторы, 2020; Wilson W. et al., 2020; Gallagher M. W. et al., 2020). 

Цель. Оценить взаимовлияние уровня осведомлённости об особенностях 

возникновения, течения, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) и страха перед возможным заражением, а также влияние на них уровня тревожности. 

Задачи:  

1. Оценить уровень осведомлённости об особенностях возникновения, течения, лечения 

и профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и страха перед возможным 

заражением. 

2. Изучить уровень ситуативной и личностной тревожности у респондентов. 

3. Проанализировать взаимосвязь уровня осведомлённости об особенностях 

возникновения, течения, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) со страхом перед возможным заражением, уровнями ситуативной и личностной 

тревожности. 

Материалы и методы. С учётом установленных биоэтических и законодательных норм 

в осеннем семестре (октябрь-декабрь) 2020-2021 учебного года на добровольной основе был 

опрошен 101 человек из числа студентов (n=72; 71,3%), работающих (n= 26; 25,7%) и 

безработных и пенсионеров (n= 3; 3,0%). Опрошенные проживали на территории Республики 

Крым: 90 человек в городе Симферополе (89,1%), 3 человека в Симферопольском районе 

(3,0%) и 8 человек в городе Севастополе (7,9%). Из них 39 мужчин (38,6%) и 62 женщины 

(61,4%). Средний возраст респондентов составил 22 ± 13,3 лет. 

Для изучения осведомлённости об особенностях новой коронавирусной инфекции 

использовали авторский опросник, содержащий 22 вопроса касательно распространения, 

течения, мер лечения и профилактики, эпидемиологии COVID-19, на которые респондентам 

было предложено ответить утвердительно или отрицательно. Показатель выше 75% 

принимали за высокий уровень осведомлённости, до 75% включительно – средним, ниже 60% 

– низким. При составлении опросника ориентировались на данные ВОЗ. 

Для определения уровня стрессогенности, или страха и тревоги, вызываемого 

существующей эпидемиологической обстановкой и возможностью заражения COVID-19, 

составили авторский опросник из 10 утверждений с альтернативными вариантами ответа. 

Пять и более положительных ответов принимали за наличие стрессогенного влияния новой 

коронавирусной инфекции. 

Для оценки ситуативной (СТ) и личностной (ЛТ) тревожности использовали опросник 

Спилберга-Ханина, принимая значения до 31 балла за низкую тревожность, 31-45 баллов – за 

среднюю тревожность, более 45 баллов – за высокую тревожность. 

Статистическая обработка данных производилась в программе Statistica 13,5. 

Соответствие нормальному распределению определяли по критериям Колмогорова-Смирнова 

и Лилиефорс. Применяли методы непараметрической описательной статистики – медиану и 

перцентили (Ме [р25; р75]), межгрупповые сравнения по Манну-Уитни (U-критерий) и 

корреляционный анализ по Спирмену. Достоверными считали значения при р≤0,05. 

Результаты исследований. В целом, в выборочной совокупности уровень 

осведомлённости о проблеме COVID-19 был высоким и сочетался с низким уровнем 

стрессогенности, средними, приближенными к высоким значениям уровнями СТ и ЛТ. Те же 
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тенденции прослеживались при разделении респондентов на две подгруппы: до 40 лет 

включительно (средний возраст – 21 ± 3,5 год) и старше 40 лет (средний возраст – 52 ± 7,5 

года), исключая уровень СТ, которым был высоким в категории лиц 41 и более лет. Однако, 

как показал межгрупповой анализ, это отличие от подгруппы лиц молодого возраста 

статистической значимости не имело. 

Что касается результатов корреляционного анализа, в 1-й подгруппе были выявлены 

достоверные прямые связи слабой силы показателя стрессогенности с уровнями СТ (r=0,33; 

p=0,003) и ЛТ (r=0,32; p=0,003). Во 2-й подгруппе корреляционных связей выявлено не было. 

Выводы. В ходе исследования было установлено, что респонденты в выборочной 

совокупности достаточно хорошо осведомлены о различных аспектах новой коронавирусной 

инфекции и она не служит для них сильным психотравмирующим фактором, как ожидалось. 

Уровни ситуационной и личностной тревожности респондентов находятся в пределах нормы. 

Достоверных различий при разделении респондентов на подгруппы молодого и старшего 

возраста в ходе межгрупповых сравнений не установлено. При рассмотрении данных 

корреляционного анализа было установлено, что среди молодых респондентов возрастание 

показателя стрессогенности способствует увеличению уровня ситуационной и личностной 

тревожности. 

 

Просяник Д. А.1 

АСПЕКТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ МИКРОПЛАСТИКОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
1Студент кафедры гигиены общей с экологией Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 
Научный руководитель: ассистент Лахно В. А. 

 

Введение. Микропластик является общепризнанным загрязнителем окружающей среды 

с 2004 года, также доказано его мгновенное и долговременное воздействие на живые 

организмы на всех уровнях организации жизни.  

Исследования, направленные на изучение путей попадания и влияния микропластика в 

организмы живых существ и человека, рассматривают три основных источника – воду, пищу 

и воздух. Следовательно, существует проблема загрязнения почвы, т.к. вода, содержащая 

мельчайшие частицы пластика, используется для орошения и полива растительных культур, а 

также для кормления скота.  

Исследование санитарно-эпидемиологической безопасности почвы на территории 

Республики Крым показывает, что на протяжении 2017-2019 гг. доля проб почв с 

превышением ПДК по санитарно-химическим показателям выросла с 8,17% в 2017 г. до 

10,47% в 2019 г.  

Цель. Изучить основные причины загрязнения почвы микропластиком, рассмотреть 

основные пути решения проблемы попадания частиц пластика в почву. 

Результаты исследований. Проблема утилизации твёрдых бытовых отходов является 

одной из самых глобальных на территории Республики Крым. Многие полигоны для 

захоронения ТБО и свалки переполнены, из-за отсутствия альтернативы, некоторые из них 

закрыть практически невозможно.  

В свете пандемии новой коронавирусной инфекции, значительно обострилась проблема 

утилизации и сортировки отходов медицинского назначения. В десятки раз увеличился 

уровень использования средств индивидуальной защиты органов дыхания населением, а 

система централизованного сбора, утилизации и переработки таких отходов не организована 

ни в одном регионе Крыма. 

В Республике Крым, в качестве борьбы с нарастающим химическим загрязнением 

окружающей среды в течение 2017-2020 гг., было принято решение начать работы по 

проведению рекультивации полигонов ТБО в 5 административных единицах нашего региона, 
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закрыть полигоны в с. Вилино и с. Табачное Бахчисарайского района. Однако, вопрос 

переполнения полигонов стоит довольно остро, особенно в городах Южнобережного Крыма 

(Алушта, Ялта) из-за территориального расположения и трудностей транспортировки ТБО. 

Большую долю в структуре отходов составляют пластик-содержащие отходы: упаковки и тара 

для пищевых продуктов, товаров промышленного и медицинского назначения и т.п.  

Под действием прямых солнечных лучей и осадков пластик разлагается, крошась и 

распадаясь на частицы менее 5 мкм – микропластик. Частицы пластика попадают в почву с 

полигонов ТБО вместе с осадками и перемещаемые ветром, накапливаясь в почве.  

Установлено, что, попадая в организм через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), 

микропластик разносится кровью по всему организму, накапливаясь в паренхиматозных 

органах, в особенности в печени, почках и лёгких. Микропластик может оказывать 

канцерогенное действие, быть фактором риска развития заболеваний сердечно-сосудистой и 

пищеварительной систем, а также переносить на себе токсические вещества как адсорбент. 

Исследования общественного мнения и знаний в области утилизации и применения 

изделий из пластика показывают, что подавляющее большинство респондентов признают 

пластик и его производные факторами риска для здоровья человека (92,5%), при этом 

проблемой его сбора заинтересованы 85% населения. 52,5% респондентов указали, что 

каждый день используют одноразовые изделия из пластика, но 32,5% опрошенных 

утилизируют их неправильно. 

В последнее время предпринимаются действия для увеличения доли перерабатываемых 

ТБО – в феврале 2021 года в Симферополе начал функционировать завод по сортировке 

твёрдых отходов мощностью 20 тонн в сутки с перспективой удвоения мощностей. Однако 

исследования показали, что в среднем в Республике Крым только одно среднестатистическое 

заведение общепита, из расчёта на одного посетителя, образует около 307 килограммов мусора 

в год; в целом на каждого жителя Республики приходится около 2 кубометров мусора в год  

Выводы. В Республике Крым остро стоит проблема утилизации твёрдых бытовых 

отходов, в том числе из пластика, что неуклонно ведёт к накоплению в почве его 

микроскопических частиц. Существует проблема с утилизацией и сортировкой неуклонно 

растущих объемов медицинских отходов, с переработкой пластик-содержащего мусора.  

Основные проблемные вопросы: отсутствие централизованной системы управления 

ТБО, недостаточная мощность существующих заводов по их сортировке, размещение твердых 

отходов в несанкционированных и непригодных местах и рекреационных зонах, 

недостаточная осведомлённость населения о необходимости сортировки бытовых отходов и 

правильного обращения с ними.  

С учётом полученных данных, считаю возможным предложить ряд рекомендаций и 

возможных путей решения данной проблемы: 

 предоставление грантов и поощрение инвестиций в заводы по сортировке и 

переработке твёрдых бытовых отходов; 

 борьба с несанкционированными свалками на территории Республики; 

 санитарно-просветительская работа с населением, объяснение способов и путей 

утилизации и сортировки твёрдых бытовых отходов; 

 широкое использование изделий из биоразлагаемого пластика и бумаги; 

 установка контейнеров для раздельного сбора отходов, оборудованных 

специальными насадками для предотвращения попадания в них мусора другого вида; 

 внедрение залоговой системы для покупки бутилированной воды (данная мера 

позволит поощрять возврат тары для утилизации). 
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Суднищикова И. Е.1, Фролов Л. А.1 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ ЛЮДЕЙ О ВАЖНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ ПРИ ИХ УТИЛИЗАЦИИ  

1Студенты кафедры гигиены общей с экологией Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: старший преподаватель Иванов С. В., доцент Пилунская О. А. 

 

Введение. Проблема правильной утилизации бытовых отходов с каждым годом 

становится более обсуждаемой: из-за роста населения и их потребностей, соответственно, 

увеличиваются отходы и соответствующая для функционирования хранения и переработки 

инфраструктура, нарушающая экологическое состояние окружающей среды. 

Цель. Улучшение качества жизни и экологии посредством повышения логистики и 

качества переработки отходов через раздельный сбор и переработку. 

Задачи: 

1. Обозначение уровня процента людей и их знания о возможности перерабатываемых 

ресурсах. 

2. Создание среды и культуры для развития раздельного сбора отходов.  

Материалы и методы. В качестве метода исследования было проведено анкетирование 

и анализ результатов на Google Форме. В данном анкетировании приняло участие 90 человек 

всех возрастных категорий и проживающих в разных населенных пунктах по типу и 

численности.  

Результаты исследований. В ходе исследований было выяснено, что в вопросе оценки 

уровня экологической обстановки в месте проживания (оценка от 0 до 5): 2,2% респондентов 

ответили 0-1; 11,1% ответили 2; 51,1% ответили 3; и только 35,6% были довольны 

экологической обстановкой и ответили 4-5. Также мы поняли, что количество свалок 

преобладает над количеством мусоросжигательных заводов. А наличие данных мест по 

хранению или переработке отходов мешает 31,1% опрошенных; 2,2% мешает только свалка; 

и 64,4% не мешает совсем. Оказалось, что в регионах 82,2% участников анкетирования 

отсутствует раздельный сбор мусора. Только 66,7% разделяют мусор; 1,1% дал ответ «а смысл, 

если это всё отвозят на свалку и всё смешивают». При этом 30% респондентов разделяют 

отдельно только ПЭТ тару; 22,2% делят мусор на органический и неорганический; 27,8% 

делают полный разбор отходов и 1,1% считают, что мусор разделят за них. По мнению 

опрошенных об эффективности раздельного сбора мусора мы получили такие результаты: 

90% – да, эффективно; 1,1% дал ответ: «Люди, которые утилизирую мусор сваливают все в 1 

кучу, даже, если он изначально был разделен. Нужно сначала провести работу с ними, потом 

с людьми, после чего от раздела мусора будет смысл». На вопрос об утилизации батареек, 

лампочек, градусников 74,4% утилизируют в пункт приема, остальные – в общее ведро с 

мусором. Был задан вопрос и о том, как поступит человек при отсутствии урны если у него 

будет мусор в виде бутылки воды/салфетки и получили результат – только 3,3%т выкинут куда 

угодно из-за неудобства нести свой мусор в ближайшую урну.  

Выводы. По результатам исследований мы оценили уровень процента людей, которые 

знают о важности разделения бытовых отходов. Также получили данные о том, разделяют ли 

мусор и на какие группы. Мы сделали вывод о том, чем больше люди будут знать о важности 

переработки отходов, тем эффективнее будет уменьшение объема несанкционированных 

свалок и полигонов, и тем самым улучшится влияние на окружающую среду, и это повлияет 

на экономику государства благодаря получению новых ресурсов после качественной 

переработки использованного материала. И было принято решение проводить 

просветительскую деятельность в дошкольных, школьных и других видах учебных заведений. 
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Ткач А. В.1, Курди Мохаммад1, Оладежи Акинде Эмман1, Арора Каран1 

ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ И ОЧНОМ 

ОБУЧЕНИИ 
1Студенты кафедры гигиены общей с экологией Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: доцент Неуймина Г. И., доцент Бутырская И. Б. 

 

Введение. В связи с эпидемией коронавирусной инфекции в 2020 году, в 

образовательных учреждениях был осуществлен переход на дистанционную форму обучения. 

Это значительно повлияло на образ жизни обучающихся. Длительное пребывание тела в 

сидячем положении за компьютером, снижение привычной двигательной активности 

увеличивает риск появления симптомов гиподинамии. Кроме того, социальное 

дистанцирование, недостаток общения с одногруппниками и преподавателями, сложности 

адаптации к онлайн-формату, более высокие требования к дисциплине и самоорганизации, 

повышенная психоэмоциональная нагрузка способствуют возникновению стрессовых 

реакций. Известно, что среди факторов, определяющих здоровье, самое существенное влияние 

на него оказывает образ жизни. Поэтому актуальным является проблема изучения образа 

жизни студентов при различных формах обучения. 

Цель. Оценить основные показатели образа жизни иностранных студенток 3 курса 

Медицинской академии при очной и дистанционной форме обучен, разработать рекомендации 

по устранению и коррекции выявленных нарушений. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 120 студенток из Индии, 

обучающиеся 3 курса Медицинской академии имени С. И. Георгиевского. Средний возраст 

студенток составил 20 ± 0,5 лет.  

Для оценки образа жизни использовались разработанные нами таблицы. При помощи 

анонимного анкетирования определялись следующие показатели: особенности питания 

(количество горячих блюд в день, завтрак по утрам, перед занятиями, частота приемов пищи 

в день, употребление пищи быстрого приготовления (fast food) в неделю); длительность сна; 

употребление крепких алкогольных напитков, курение; двигательная активность. 

Определялись также факторы, способствующие возникновению учебного стресса и методы, 

применяемые для его снятия. 

Полученные данные обрабатывались статистически с определением выраженности 

влияния того или иного показателя в процентах, моды (Мо), медианы (Ме), средней 

арифметической величины (M), ошибки средних величин (m), и вероятности расхождений (σ). 

Результаты исследований. Было установлено, что при дистанционной форме обучения 

большинство студенток (87 %) употребляли хотя бы одно горячее блюдо в день и имели 

завтрак перед занятиями. При очной форме обучения – только 45 % девушек завтраками по 

утрам и в 56 % случаев употребляли горячее блюдо хотя бы один раз в день.  

Частота приемов пищи в день при дистанционной форме обучения – 3,68 ± 0,12, при 

очной – 2,48 ± 0,12. Употребление пищи быстрого приготовления при дистанционной форме 

обучения – 2,07 ± 0,12, при очной форме – 2,27 ± 0,21 раз в неделю. 

У большинства студенток (86%) при дистанционном обучении длительность сна была 7-

8 часов в день, при очном – 6-7 часов (83 %). 

Практически все студентки 99 % при дистанционном и очном обучении не употребляли 

крепкие алкогольные напитки и не курили. 

Большинство (80 %) студенток считали себя здоровыми при дистанционном и очном 

обучении. 20 % респондентов указали, что испытывают головные боли, ухудшение остроты 

зрения, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, нарушения в эмоциональной сфере 

(раздражительность, тревога, снижение настроения). 

Количество девушек, занимающихся физической культурой не менее двух раз в неделю 

при очном обучении в три раза выше (37 %), чем при дистанционном (11 %).  
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Наиболее выраженный вклад в учебный стресс при очном обучении вносят следующие 

факторы: излишне строгие преподаватели, интенсивная учебная нагрузка, отсутствие учебных 

материалов, нерегулярное, нерациональное питание. При дистанционном обучении – 

сложность обучения в домашней обстановке, недостаток времени на подготовку учебных 

занятий, большой объем самостоятельного изучения предмета, отсутствие учебных 

материалов. 

При анализе методов снятия стресса отмечено, что большинство (80-90 %) респондентов 

используют вкусную пищу, 70-75 % – предпочитают сладости, 95-100 % – снимают стресс при 

помощи длительного сна, 70-75 % смотрят телевизионные фильмы, причем как при очном, так 

при дистанционном обучении. 

Отмечено, что при дистанционном обучении питание становится более качественным, 

что выражается в увеличении завтраков по утрам, количества приемов пищи. 

Продолжительность сна увеличивается, однако занятия физической культурой снижаются. На 

возникновение учебного стресса при дистанционном и очном обучении влияли различные 

факторы. Методы снятия стресса при дистанционном и очном обучении существенно не 

отличаются. 

Выводы.  

1. При дистанционном обучении студенток из Индии выявлено улучшение некоторых 

показателей образа жизни, в частности, питание становится более рациональным, 

увеличивается продолжительность ночного сна. 

2. Двигательная активность студенток значительно снижается при дистанционной форме, в 

связи с этим необходимо увеличение в режиме дня периодов физической активности.  

3. Факторы, влияющие на возникновение учебного стресса различны при очном и 

дистанционном обучении. 

4. Для снижения учебного стресса при дистанционном обучении необходимо актуализировать 

программы для самоподготовки студентов, со снижением рассматриваемых вопросов, 

соблюдать правила организации рабочего места. 

5. Для снятия стресса как при дистанционной, так и очной форме девушки часто используют 

употребление сладостей, что может негативно повлиять на здоровье и спровоцировать 

возникновение заболеваний, связанных с нерациональным питанием.  

6. Рекомендуется для снятия стрессовых ситуаций использовать методы психологической 

саморегуляции, увеличить физическую нагрузку в виде занятий физкультурой и спортом, а 

употребление сладостей ограничить. 

 

Юнси С. И. Р1., Суюнова А. Р.1 

СОСТОЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1Студенты кафедры гигиены общей с экологией Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: старший преподаватель Иванов С. В., доцент Ященко С. Г. 

 

Введение. Медицинские вузы всегда отличал контактный формат обучения, что 

обусловлено спецификой учебного процесса, но в связи с пандемией COVID-19, студенты и 

преподаватели перешли на формат обучения в удаленном доступе. Он представляет собой 

комплекс информационных технологий, через который осуществляется передача 

превалирующей части учебного материала, а также онлайн взаимодействие студентов и 

преподавателей в процессе обучения, где роль последних в ориентации студента среди 

непрерывного информационного потока и является источником обратной связи. Как 

следствие, актуальным стало изучение проблемы образовательного процесса в удаленном 

доступе и связь с эмоциональной сферой. 
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В статье рассматриваются отношение студентов-медиков к дистанционному обучению, 

а также выделить положительные и отрицательные стороны при использовании различных 

форм информационно-коммуникационных технологий в онлайн формате. 

Цель. Провести анализ влияния восприятия дистанционного обучения студентами на 

результативность усвоения материала в случае изменения эмоциональной составляющей. 

Задачи: 

1. Выявить результативность усвоения учебного материала обучающихся в период 

дистанционного обучения. 

2. Исследовать состояние эмоциональной сферы студентов – медиков в условиях 

удаленного доступа. 

3. Определить готовность респондентов к продолжению образовательного процесса в 

формате онлайн при помощи информационно-коммуникационных технологий. 

Материалы и методы. Социологическое исследование проведено в Медицинская 

академия имени С. И. Георгиевского в декабре 2020 года. В исследовании приняли участие 

студенты всех курсов в количестве 110 студентов-медиков (87 – девушек, 23 – юношей) в 

возрасте 20 ± 3 года. Для качественной информативности использовался опросный метод – 

анкетирование на Google платформе с соблюдением этических и деонтологических норм. 

Студентам была предложена анкета, которая состояла из 3-х блоков: 1) демографические 

данные; 2) дистанционное обучение; 3) эмоциональное состояние и степени бодрствования 

определяли с помощью опросника «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана и 

Д. Рикса. Результаты социологического исследования были подвергнуты качественному и 

количественному анализу. 

Результаты исследований. По итогам анкетирования в вопросе качества подготовки 

студентов к занятиям определили, что превалирующая часть респондентов готовилась 33.6% 

«как к обычному практическому», 30% в равной степени «трачу меньше времени и усилий на 

усвоение материала» и «трачу меньше времени и усилий на усвоение материала». Оставшаяся 

часть 6,3% отметили готовность к занятиям на низком уровне.  

Обучающимся была предоставлена возможность субъективной оценки уровня 

организации практических занятий и результат показал, что в большей степени отметили, как 

41,8% – «удовлетворительно» и 36,4% – «хорошо». 

Что касается объективности преподавателей при выставлении баллов в сравнении с 

очным режимом обучения можем отметить, что 60,9% – считают, что существует некоторая 

предвзятость. 21,8% – оказались абсолютно удовлетворенными системой оценивания, а 

небольшая часть вовсе не согласны – 11,8%. 

Вопрос о том насколько поможет дистанционное обучение в успешной сдаче сессии 

привел к неоднозначным ответам: 31,8 % утверждают, что «нет», а 24,5 % уверены, что «да» 

и остальные 43,6% в замешательстве. Так же большая часть студентов-медиков (46,4%) 

убеждены в ухудшении результатов образовательного процесса по сравнению с очной 

формой, а 29,1% не отметили изменений, 17,3% вовсе не уверены в ответе, а оставшаяся часть 

утверждает об улучшении. 

Что касается выбора платформы для сдачи промежуточной аттестации ответы были 

распределены следующим образом: «Moodle» – 45.5%, «Вконтакте» – 30% и «Discord» – 13.6% 

и другие – 10,9. 

При выявлении проблем, с которыми сталкиваются студенты во время подготовки к 

практическим занятиям, получили следующие результаты: 41,8% – присутствие 

«непонятных» вопросов, 23,6% – недостаток общения со студентами в ходе учебного 

процесса, 24,7% – нехватка материала в видеолекций и пособий, 9,9% – отсутствие 

практических навыков. Также у преобладающей части студентов возникли трудности с 

организацией свободного времени – 48,2%.  

Было выявлено, что 59,1% студентов устали от постоянного электронного 

информационного потока. Что в свою очередь ведет к неизбежному увеличению времени 
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пребывания за электронными гаджетами и приводит к отрицательному влиянию на органы 

зрения, которое у себя отмечают 61,8% респондентов.  

Несмотря на выявленные трудности 54,5% респондентов устраивает организация 

обучения в удаленном доступе, а 28,2% – отозвались негативно и 17,3% – не дали уверенного 

ответа. И при определении готовности студентов к продолжению образовательного процесса 

в данном формате результаты были представлены следующим образом: «Нет» – 36,4%, «Да» 

– 30,9%, «Затрудняюсь ответить» – 32,7%.  

С помощью опросника «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссмана и 

Д. Рикса по шкале «Спокойствие – тревожность»: определили, что дистанционное обучение 

по-разному влияет на спокойствие студентов. Тревожность преобладает у женской половины 

респондентов. «Энергичность – усталость»: в подавляющем большинстве отмечается, что 

обучающиеся испытывают усталость в условиях удаленного доступа, независимо от пола. 

«Уверенность в себе – беспомощность»: преобладают «уверенность» и средние показатели, 

независимо от пола. «Приподнятость – подавленность»: преобладают средние показатели без 

явного преобладания одного из полюсов. Но во второй части анкеты были отличные 

результаты: 61,8% – субъективно отметили ухудшение психологического состояния, а 

остальные 38,2% – не видят никакой динамики. 

Выводы. Изучая эмоциональное состояние студентов и результативность 

образовательного процесса в условиях дистанционного образования, а также их взаимосвязь, 

что позволило выявить основные проблемы и их решением будет разработка методик 

преподавания, которые учитывали бы подготовку студентов к дисциплинированности и 

самообразованию. Это позволит улучшить качество и эффективность образования в условиях 

удаленного доступа.  
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КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ 

Дарий Е. К.1, Самсонова Н. В.1 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГЕПАТОЦИТОВ В НОРМЕ И 

ПАТОЛОГИИ 
1Студенты кафедры гистологии и эмбриологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: доцент Купша Е. И., доцент Харченко С. В. 

 

Введение. Определение критериев морфофункционального состояния клеток является 

актуальной задачей как прикладной, так и фундаментальной медицины. Количественная и 

качественная характеристика клеточных пулов может быть оценена различными методами и 

имеет важное прогностическое значение для выбора терапевтического подхода и оценки 

общей направленности патологического процесса. В связи с расширением научной и 

методической базы, происходит регулярная коррекция терминологии и ключевых параметров, 

которые регистрируются в крупных международных научных центрах и объединениях, 

имеющих узкую специализацию. Важным предваряющим аспектом такого подхода является 

необходимость изучения морфологии в норме, для формирования практических навыков 

идентификации процессов патологической направленности. 

Цель. Выявить морфологические критерии свидетельствующие о нарушении строения 

и функций гепатоцитов. 

Задачи:  

1. Изучить основные параметры, характеризующие клетку. 

2. Изучить признаки, характеризующие клетку при патологии. 

Материалы и методы. Описание фотографий микропрепратов печени крыс, которые на 

протяжении 60 – суток получали минимальные дозы (10 мг/кг) водного раствора ацетата 

свинца. Окраска препаратов: альдегид-фуксин и гематоксилин, увеличение х 300.  
Результаты исследований. При работе с литературой мы изучили описательные 

термины для нормальных клеток: 

1. Форма, которая зависит от типа клетки и ее окружения;  

2. Полярность, то есть отличия в строении и функции полюсов клетки, являющаяся 

важнейшей составляющей межтканевых взаимоотношений и зависящая от функционального 

статуса;  

3. Особенности цитоплазмы, к ним относятся интенсивность окраски, например, 

ацидофилия, при окраске гематоксилином и эозином, характерна для скоплений митохондрий, 

базофилия – для гранулярной эндоплазматической сети. Гранулы секрета окрашивающиеся 

ацидофильно содержат проферменты, вакуолизированная цитоплазма может соответствовать 

липидным каплям, содержимое которых было вымыто при проводке; 

4. Соотношение ядра и цитоплазмы может свидетельствовать о степени 

дифференцировки и успешности регенераторных процессов; 

5. Размеры ядра, соотношение гетеро- и эухроматина, представительство ядрышек – 

описывают активность синтетических процессов в клетке. Наличие ядрышек в ядре с 

преобладанием гетерохроматина может указывать, таким образом, на патологию; 

6. Размер клетки может отличаться как между клеточными популяциями, так и внутри 

одного дифферона. 

При изучении цифровых микропрепаратов нами были визуализированы: 

1. Очаги гепатоцитов с отсутствием ядра, что было верифицированно нами как некроз; 

2. Очаги гепатоцитов с коагуляцией гетерохроматина с развитием гиперхромии ядра и 

кариоплазмы, уменьшением размеров клетки, разрушением межклеточных контактов и 
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диссоциацией гепатоцитов внутри печеночных балок, что было верифицированно нами как 

некробиоз. 

Выводы. Таким образом, нами было установлено, что отсутствие ядра является 

признаком необратимых изменений – некроза, а гиперхромия, вызванная обратимой или 

необратимой денатурацией ядерных и цитоплазматических белков, уменьшение размеров 

ядра, нарушение межклеточных взаимодействий – это признаки некробиоза. Важным 

наблюдением, также надо считать очаговость поражения, то есть тот факт, что наблюдаемые 

изменения затрагивают значительное количество рядом расположенных клеток. 

Ланец И. Е.1, Гинчак Т. А.1, Чупахина Е. А.1 

ТЕРАТОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НИФЕДИПИНА НА ЭМБРИОГЕНЕЗ КРЫСЫ 

Студенты кафедры гистологии и эмбриологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: доцент Кутузова Л. А., ассистент Василенко С. А. 

 
Введение: Тератогенный эффект некоторых лекарственных препаратов существенно 

ограничивает применение фармакотерапии во время беременности. Согласно Американской 

классификации лекарственных препаратов по безопасности для плода (Food and Drug 

Administration) их принято разделять на категории от «А» – безопасные до «Х» – абсолютно 

противопоказанные во время беременности. В этом ряду блокатор кальциевых каналов 

нифедипин отнесен к категории «С» – риск для плода не может быть исключен, использование 

препарата разрешено, если прерогативы его применения явно перевешивают риски для плода. 

Однако эффективность нифедипина в случаях, когда невозможно достичь контроля АД при 

помощи других лекарственных средств, дают ему преимущества в клинической практике. 

Нифедипин рекомендован для лечения артериальной гипертензии (АГ) у беременных 

Европейским обществом кардиологов и специалистов по АГ, а также рассматривается 

Министерством здравоохранения РФ в качестве препарата второй линии для терапии 

преждевременных родов. Однако в инструкции к препарату до настоящего времени 

указывается, что его применение при беременности не рекомендовано, таким образом, вопрос 

об использовании нифедипина в акушерской практике остается открытым и нуждается в 

дополнительных исследованиях. 

Цель и задачи исследования: описание случаев тератогенного влияния нифедипина на 

эмбриогенез крысы. 

Материалы и методы: описание экспериментальных случаев. 

Результаты исследований. В ходе эксперимента по изучению влияния блокаторов 

кальциевых каналов на эмбриогенез беременным крысам вводили нифедипин в 

терапевтических и токсических дозах с 9 по 21 день беременности. Расчет доз нифедипина 

осуществлялся по формуле Рыболовлева. Препарат вводили один раз в день при помощи 

желудочного зонда. После родов крысята выводились из эксперимента в фиксированные 

сроки для изучения возможного токсического влияния нифедипина на органогенез. Однако 

было отмечено, что под воздействием токсической дозы нифедипина (127 мг/кг/сут) родовая 

деятельность у крыс отсутствовала, и происходила внутриутробная гибель плодов. На 

вскрытии обнаружены неразвившиеся некротизированные плоды, которые по своим размерам 

соответствовали 15-м суткам эмбриогенеза крысы. Возможно, гибель плодов могла быть 

следствием токсического воздействия нифедипина на процессы эмбрионального 

органогенеза. Аналогичные результаты были получены при редукции дозы препарата на 20%. 

Ввиду этого доза препарата была редуцирована на 30% (90 мг/кг/сут). Полученное потомство 

было жизнеспособным, однако отмечались признаки задержки внутриутробного развития, 

отставания в весе по сравнению с контрольной группой (КГ) на 44,7 % (средний вес 

новорожденных крысят из КГ составил 7,6+0,4 г, у крысят из экспериментальной группы 

4,2+0,4 г). Одна из крыс этой экспериментальной группы повторно забеременела через 3 

месяца и получала с 9 по 21 день беременности терапевтическую дозу нифедипина 
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(64 мг/кг/сут). В результате срочных родов родилось 4 жизнеспособных крысенка с пороками 

развития костной системы в виде аплазии кистей и стоп. Нами было предположено 

воздействие кумулятивного эффекта субтоксической и последующей терапевтической дозы 

нифедипина на экспрессию генов, регулирующих эмбриогенез конечностей, либо на процессы 

межклеточного взаимодействия в критические периоды внутриутробного развития. Как 

известно, развитие конечностей у крыс приходится на 12-13-й дни эмбриогенеза. На 14 день 

возникают мезенхимные закладки пальцев. На 16-17 день пальцы на конечностях плода 

частично обособляются. В настоящее время определены глобальные профили экспрессии 

генов конечности с 9,5 до 13 дня развития эмбриона, когда конечности полностью 

сформированы, выявлено около 100 генов, регулирующих развитие конечностей крысы, из 

них 30 генов активны во всех временных интервалах (например, Spalt-гены, которые кодируют 

SALL4 и ММР-гены). Если провести параллель с тератогенным воздействием талидомида, 

который вызывает деградацию большого количества факторов транскрипции, включая фактор 

SALL4, регулирующий развитие конечностей, можно предположить аналогичное воздействие 

кумулятивной дозы нифедипина, результатом чего явилась аплазия кистей и стоп плода.  

Выводы. Отмечается дозозависимый токсический эффект нифедипина на эмбриогенез: 

введение беременным крысам токсической дозы вызывало внутриутробную гибель плодов; 

при редукции токсической дозы на 30% зафиксирована задержка внутриутробного развития 

плода. При повторном введении терапевтической дозы нифедипина наблюдалась аплазия 

кистей и стоп, вследствие его тератогенного влияния предположительно на 13-14 дни 

эмбриогенеза. 
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КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ 

Бородавкин Д. В.1,  

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С УРОГЕНИТАЛЬНЫМ ТРИХОМОНИАЗОМ 
1Ординатор кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Притуло О.А. 

 

Введение. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), остаются одной из 

ведущих проблем здравоохранения. По данным ВОЗ ежегодно в мире 537 млн. людей в 

возрасте 15-49 лет заболевают четырьмя невирусными ИППП, среди которых хламидиоз, 

гонорея, сифилис, трихомониаз. Бремя заболеваемости и смертности, связанное с ИППП, 

негативным образом влияет на качество жизни, сексуальное и репродуктивное здоровье 

людей. Доказана их роль в возникновении воспалительных заболеваний органов малого таза, 

рака шейки матки, бесплодия. ИППП, являясь важной социально-экономической проблемой, 

тяжелым бременем ложатся на семейные бюджеты граждан и на бюджеты национальных 

систем здравоохранения. В структуре всех ИППП трихомониаз занимает одно из первых мест, 

на его долю приходится 37,5 %. Так, по последним данным ежегодно около 250 миллионов 

человек инфицируются Trichomonas vaginalis. По данным федерального статистического 

наблюдения за последние пять лет число зарегистрированных больных урогенитальным 

трихомониазом по стране в целом уменьшилось на 38,8 %. Тенденция к снижению 

заболеваемости урогенитальным трихомониазом, с одной стороны, связана с реализацией 

«Проекта глобальных стратегий сектора здравоохранения: Инфекции, передаваемые половым 

путем, 2016-2021 гг.», а с другой, несовершенным эпидемиологическим надзором за системой 

учета и регистрации случаев ИППП. Несмотря на то, что за последние годы в Российской 

Федерации отмечается снижение показателей заболеваемости урогенитальным 

трихомониазом, они все еще остаются достаточно высокими. 

Цель. Оптимизация медицинской и лекарственной помощи на основе комплексной 

оценки медицинских и экономических аспектов фармакотерапии больных урогенитальным 

трихомониазом. 

Задачи: 

1. Провести маркетинговый анализ целевого сегмента российского фармацевтического 

рынка лекарственных препаратов, применяемых для лечения урогенитального трихомониаза. 

2. Проведение медико-социологического исследования больных урогенитальным 

трихомониазом с формированием социального профиля больных. 

3. Провести анализ фактической терапии больных урогенитальным трихомониазом, 

наблюдавшихся в поликлинике ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер». 

Материалы и методы. Был произведен анализ 100 медицинских карт амбулаторных 

больных с диагнозом «урогенитальный трихомониаз», находящихся на лечении в Кожно-

венерологической поликлинике в 2018-2020 гг.; комплекс лабораторно-инструментальных 

методов диагностики урогенитального трихомониаза, ассортимент лекарственных 

препаратов, применяемых в терапии урогенитального трихомониаза.  

В исследовании использован комплексный подход, системный анализ, контент-анализ, 

клинико-экономический анализ, АВС-анализ по интенсивности назначения. 

Результаты исследований. В ходе маркетингового исследования отечественного 

фармацевтического рынка было установлено, что препараты для лечения урогенитального 

трихомониаза относятся к J, G, P – группам по АТС – классификации. В настоящее время в 

России зарегистрировано 4 международных непатентованных наименований, разрешенных к 

применению, представленные в виде 33 торговых наименований лекарственных препаратов и 

60 предложенных. Доминирующее положение в ассортименте лекарственных препаратов для 
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лечения урогенитального трихомониаза, зарегистрированных в России, занимают препараты 

отечественного производства (70 %), доля зарубежных лекарственных препаратов для лечения 

урогенитального трихомониаза составляет 30 %, среди них лидерами-производителями 

являются Турция (8,3 %), Индия (5,1 %), республика Беларусь (3,4 %).  

Преимущество в лечении урогенитального трихомониаза отдается твердым 

лекарственным формам (90 %), среди которых выделяют таблетки (30 %), таблетки 

вагинальные (6,7 %), таблетки, покрытые пленчатой оболочкой (28,3 %), таблетки, покрытые 

оболочкой (5 %), на долю мягких лекарственных форм приходится 10 %. Индекс обновления 

равен 0,08, что говорит о низкой обновляемости лекарственных средств на рынке России. 

Анализ медико-социального профиля позволил сформировать социально–

демографический портрет пациента с урогенитальным трихомониазом: это мужчины (78 %) 

трудоспособного возраста: от 18 до 30 лет (72 %), 55 % состоят в браке, около 65 % имеют 

среднее образование и основной диагноз при первичном обращении 78 % урогенитальный 

трихомониаз, после лабораторно-инструментальной диагностики у большинства наблюдалась 

моноинфекция – T.vaginalis, клиническое и лабораторное выздоровлении после проведения 

курса эрадикацинной терапии наблюдалось у 35 %. 

Результаты анализа структуры фактических назначений при лечении урогенитального 

трихомониаза по составу лекарственных препаратов и количеству назначений по АТС –

классификации имеет следующие данные: по количеству назначений доминирующее 

равнозначное положение занимают две группы: группа Р – противопротозойные препараты, 

инсектициды и репелленты (50,00 %) и J – противомикробные препараты системного действия 

(50,00 %), входящие в схемы эрадикационной терапии всех групп пациентов. В результате 

АВС – анализа выявлено, что в данной фактической терапии наибольшее влияние оказывают 

препараты тинидазол и орнидазол, которые входят в группу А по двум показателям: по 

степени назначения и по стоимости. 

Выводы. Таким образом, урогенитальный трихомониаз, является важной социально-

экономической проблемой. Несмотря на то, что на палитре отечественного 

фармацевтического рынка широко представлены противотрихомонадные препараты, индекс 

их обновления – низкий (0,08), а лабораторного и клинического выздоровления после первого 

курса терапии удается достичь только в 35 % случаев, что говорит о низкой эффективности 

представленных лекарственных препаратов. Лечение урогенитального трихомониаза, 

тяжелым бременем ложится на семейные бюджеты граждан и на бюджеты национальных 

систем здравоохранения.  

 

Цой У. В.1  

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРИХОМОНИАЗА У 

ЖЕНЩИН 
1Студентка кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Нгема М. В., ассистент Шеренговская Ю. В.  

 

Введение. В современном мире урогенитальный трихомониаз является актуальной 

проблемой среди большого количества заболеваний, которые передаются половым путём. 

Несмотря на подробные описания этиологии, патогенеза, клиники мочеполового 

трихомониаза, а также современных методов диагностики и лечения данной патологии, 

проблема терапии урогенитального трихомониаза актуальна и по сей день, и имеет очень 

важное социальное значение. 

Цель исследования. Изучение эффективности препарата «Сенидокса» в лечении 

женщин больных острым и хроническим трихомониазом  
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Задачи:  

Оценить эффективность препаратов Секнидокс, Метронидазол и Орнидазол при 

урогенитальном трихомониазе у женщин.  

Провести сравнительный анализ эффективности используемых препаратов 

Материалы и методы. В исследование были включены 60 женщин, которые болеют 

мочеполовым трихомониазом в возрасте от 18 до 60 лет. Острый урогенитальный трихомониаз 

был обнаружен у 30 больных (50 %), хронический – также у 30 больных (50 %). Комплексная 

терапия в качестве этиотропных препаратов включала применение у 30 пациенток – 

Секнидокс, у 15 больных – Метронидазол и 15 женщин – Орнидазол. 

Эффективность лечения оценивалась на основании положительной динамики течения 

патологического процесса, а в дальнейшем отсутсвие клинических проявлений трихомониаза 

и анализа результатов комплекса лабораторных методов исследования. 

Результаты исследований. Микробиологическая эффективность у женщин, 

получивших лечение «Секнидоксом» по поводу острой формы урогенитального 

трихомониаза, составила 93,3 %, хронической формы – 86,7 %; метронидазолом (острая 

форма) – 62,5 %, хроническая форма – 42,9 %; орнидазолом для острой формы – 62,5 %, 

хронической – 57,1 %. 

Положительный клинический результат после приема «Секнидокса», под которым 

подразумевалось полное либо частичное прекращение выделений из половых путей, зуда и 

жжения, отмечался у 93,3 % с острой формой и у 93,3 % больных с хронической формой 

урогенитального трихомониаза, а побочные явления в данной группе исследуемых 

наблюдались у 1 пациентки (острая форма) в виде диспепсических расстройств и у 2 женщин 

(хроническая форма) был выявлен металлический привкус во рту, что не требовало отмены 

препарата. 

Отдаленные результаты показали, что через 30 дней после завершения терапии у 

женщин, получавших «Секнидокс» был полный регресс воспаления и полная эрадикация 

возбудителя, в то время как у некоторых женщин, получавших орнидазол и метронидазол, 

сохранялись клинические проявления и при лабораторных исследованиях трихомонада была 

выявлена повторно. 

Выводы. Итак, результаты исследования показали большую эффективность препарата 

Секнидокс по сравнению с метронидазолом и орнидазолом. 

«Секнидокс» обладает более выраженной трихомонадной активностью, не вызывает 

серьезных побочных эффектов, хорошо переносится пациентами и может быть рекомендован 

для широкого применения в комплексном лечении больных урогенитальным трихомониазом. 
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КАФЕДРА ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Лысова В. Н.1 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
1Студент кафедры детской стоматологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Каладзе Н. Н. 

 

Введение. В настоящее время увеличивается количество детей дошкольного возраста с 

кариесом, что связано с изменением питания, а именно недостаточным поступлением в 

организм витаминов, микро- и макроэлементов, необходимых растущему организму для 

правильного формирования зубочелюстной системы. Большую роль играет злоупотребление 

углеводами. Как известно, углеводы являются субстратом для кариесогенных бактерий таких 

как Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis, Streptococcus mitis и Streptococcus salivarius.  

Цель. Определить эффективность курса реминерализирующей терапии с применением 

препарата GC TOOTH MOUSSE у детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Изучить распространённость и интенсивность кариеса зубов у обследуемых детей. 

2. Оценить эффективность применения реминерализирующего препарата GC TOOTH 

MOUSSE у детей дошкольного возраста. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 20 детей в возрасте от 3 до 6 лет 

(основная группа). Для проведения исследования было предложено использование препарата 

GC TOOTH MOUSSE. Данный препарат содержит биодоступный кальций и фосфор, которые 

необходимы для поддержания минерального баланса зубной эмали. Соединение казеин 

фосфопептид – аморфный кальций фосфат вступает в контакт со слюной и естественным 

гидроксиапатитом, покрывая зубы биопленкой. Биопленка защищает зубы от воздействия 

кислот и способствует проникновению биодоступного кальция в эмаль. Кальций 

реминерализирует эмаль, значительно снижая чувствительность зубов и риск возникновения 

кариеса. Приятный сладкий вкус геля усиливает слюноотделение, что повышает 

эффективность лечения. Данный препарат применяли вечером после чистки зубов в виде 

аппликаций в течение 2 недель. Препарат наносится на поверхность зубов с помощью ватного 

тампона или сухим чистым пальцем. Рекомендовалось оставлять препарат на поверхности 

зубов минимум на 3 минуты, затем языком распределять остатки по поверхности зубов, в 

течение 1-2 минут не сплёвывать и не сглатывать слюну. После сплюнуть слюну и остатки 

геля и по возможности не споласкивать рот. После данной процедуры также рекомендовалось 

не есть и не пить в течение 30 минут. Повторение курса препарата GC TOOTH MOUSSE 

проводилось с перерывом в месяц – 3 раза. Контрольная группа состояла также из 20 детей в 

возрасте от 3 до 6 лет. Данная группа придерживалась традиционной гигиены полости рта без 

применения реминерализирующих средств. 

Результаты исследований. Контрольные осмотры были назначены через 2 недели, 1,5 

и 4 месяца. В начале исследования распространённость кариеса у детей основной группы 

составляла 75%, у контрольной группы 70%, а интенсивность кариеса – 3,55 и 3,5 

соответственно. Спустя 2 недели данные показатели оставались на прежнем уровне. Через 1,5 

месяца они изменились незначительно: в контрольной группе произошло увеличение 

распространённости до 73% и интенсивности кариеса до 3,55. Через 4 месяца после начала 

эксперимента у основной группы замечена стабилизация кариозного процесса и уплотнение 

деминерализованных пятен. Распространённость кариеса у основной группы осталась на 

исходном уровне, у группы контроля увеличилась до 85%, интенсивность кариеса 3,55 

(средний уровень) и 4,5 (высокий уровень) соответственно.  

Выводы. Благодаря применению препарата GC TOOTH MOUSSE у основной группы не 

увеличились существующие поражения и не произошло формирование новых полостей, что 
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говорит об эффективности местной реминерализирующей терапии у детей в профилактике 

кариозных поражений. 

 
Самойленко З. С.1, Кушнир С. К.1 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО КАРИЕСА У ДЕТЕЙ С 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ 
1Студенты кафедры детской стоматологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Жирова В. Г., ассистент Жиров А. И. 

 

Введение. Железодефицитная анемия – это клинико-гематологический синдром, в 

основе которого лежит нарушение синтеза гема вследствие дефицита железа, развивающегося 

в результате различных приобретённых или генетически детерминированных патологических 

процессов. Железодефицитная анемия у детей – это разновидность дефицитной анемии при 

абсолютной или относительной недостаточности железа в организме. Распространённость 

такой анемии среди детского населения до 3-х лет составляет 40%; среди подростков – 30%. 

Можно утверждать, что железодефицитная анемия является наиболее частой формой, с 

которой приходится бороться специалистам в области гематологии и педиатрии. У подростков 

железодефицитное состояние (пик заболеваемости – девочки старше 12 лет) проявляется 

повышенной утомляемостью, мышечной слабостью, снижением памяти и эмоционального 

тонуса. Одна из причин патологии в детском возрасте – быстрый рост. Организм требует 

больше питательных веществ, механизмы кроветворения не сбалансированы до конца. При 

дефиците железа теряется аппетит, страдает иммунная система, что приводит к частым 

нарушениям в стоматологическом статусе ребёнка. 

Цель. Разработать комплекс лечебных мероприятий, направленных на коррекцию 

стоматологического статуса пациента с железодефицитной анемией. 

Задачи: 

1. Изучить механизм дисгормонального влияния пубертатного периода, 

железодефицитной анемии и сниженного содержания ионизированного Са и Vit D3 на 

развитие множественного кариеса. 

2. Разработать алгоритм стоматологического лечения кариеса на фоне 

железодефицитной анемии. 

3. Проанализировать междисциплинарное взаимодействие детского стоматолога, 

педиатра и гематолога в лечении подростков с железодефицитной анемией. 

Материалы и методы. На кафедре стоматологии детского возраста Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского была проконсультирована пациентка Н., 15 лет с 

жалобами на появление белых пятен на зубах. С мая 2018 года по настоящее время 

наблюдается у врача гематолога. Диагноз: Железодефицитная анемия. Среднетяжелая форма. 

Развитие настоящего заболевания связано с половым созреванием подростка (длительный, 

нерегулярный менструальный цикл, обильные кровопотери). За 2020 год отмечена прибавка в 

росте 5 см. 

При осмотре на вестибулярной поверхности в пришеечной области 1.1, 1.3, 2.3, 3.3, 3.1, 

4.3, 4.4 зубов множественные меловидные пятна, размером от 0,1*0,1 см, до 0,3*0,5 см. 

Витальное окрашивание, по шкале Л.А. Аксамит, 2% раствором метиленового синего 

положительное – от 3 до 5 баллов. Поставлен диагноз: 1.1, 1.3, 2.3, 3.3, 3.1, 4.3, 4.4, 4.5 зубы – 

К02.0. Кариес эмали. Кариес в стадии меловидного пятна. 

Нами разработан план лечебных мероприятий: 1. Проведение профессиональной 

гигиены полости рта. 2. Покрытие меловидных пятен на зубах материалом Clinpro XT Varnish. 

В связи с множественным поражением твердых тканей зубов за короткий временной 

промежуток (февраль – июль 2020 года) пациенту назначены: 1. Биохимический анализ крови 

на Ca, P, Vit D3, ионизированный Са. 2. Анализ мочи по Сулковичу. 3. Консультация врача 
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гематолога. 4. Диспансерное наблюдение (1, 3, 6, 12 месяцев). Затем 2 раза в год. 5. При 

отсутствии положительной динамики консультация эндокринолога, гинеколога-

эндокринолога. 

В биохимическом анализе крови обнаружено снижение HMG – 91 (норма 110-130), 

эритроциты 3,95×10¹² (норма 3,5-5,0×10¹²), кальций 2,01 ммоль/л (норма 2,10-2,55 ммоль/л для 

подростков 12-18 лет) является нижней границей нормы. Проба Сулковича – ++. Снижен 

показатель ионизированного Са – 1,06 ммоль/л (норма 1,28 – 1.32 ммоль/л). Выявлен дефицит 

Vit D3 – 26 нг/мл (норма 30 – 100 нг/мл). Содержание фосфора в крови в пределах нормы – 

1,76 ммоль/л (норма 1,3-2,1 ммоль/л). Гематологом поставлен диагноз: железодефицитная 

анемия, средней степени тяжести. Дефицит Vit D3. Гипокальциемия. Назначено лечение. 

В связи с пониженными показателями ионизированного Са и Vit D3, по согласованию с 

педиатром рекомендовано: «Кальцемин адванс» по 1 таблетке в день курсом 6 недель, 

«Аквадетрим» по 1 капле через день – курс 3 месяца (в связи с содержанием в «Кальцемин 

адванс» профилактической дозы витамина D3). Обеспечение правильного питания, богатого 

железом и кальцием – печень, говядина, телятина, гречка, горох, овощи и фрукты, 

кисломолочные продукты. Организация правильного режима дня с достаточным пребыванием 

на свежем воздухе. 

Результаты исследований. Через 3 месяца, после назначенного лечения пациентка 

жалоб не предъявляет, рекомендации врача стоматолога и гематолога выполняет. На 

вестибулярных поверхностях 1.1, 1.3, 2.3, 3.3, 3.1, 4.3, 4.4, 4.5 зубов в пришеечной области 

сохранен материал Clinpro XT Varnish. При высушивании поверхности зубов материал имеет 

матовую поверхность. Меловидных пятен не обнаружено. 

Данный клинический пример наглядно показывает влияние общесоматической 

патологии (железодефицитная анемия, дисгормональное влияние пубертатного периода и 

сниженное содержание ионизированного Са и Vit D3 в организме) на развитие 

множественного кариеса в стадии меловидного пятна. Нормализация общесоматического 

статуса позволила быстро откорректировать данный дефицит витаминов и макроэлементов. 

Лечение на кафедре стоматологии детского возраста повысило кариесрезистентность твердых 

тканей зубов. 

Комплексный подход и междисциплинарное взаимодействие детского стоматолога и 

смежных специалистов позволили решить данную проблему. Применён инновационный 

подход к лечению кариеса в стадии меловидного пятна с помощью препаратов линейки Clinpro 

(3М ESPE). Представленный метод позволил снизить количество посещений врача 

стоматолога в отличие от лечения кариеса в стадии меловидного пятна традиционными 

методиками. 

Выводы. Диспансерное стоматологическое наблюдение детей с железодефицитной 

анемией требует мультидисциплинарного подхода и должно осуществляется совместно с 

гематологом и педиатром не реже 1 раза в 3 месяца. Своевременная санация полости рта и 

эффективное лечение начальных форм кариеса поможет сохранить стоматологическое 

здоровье и избежать тяжёлых осложнений. 
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КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 

Джемилов И. В.1, Чалбаш Ф. С.1, Бадалов Ч. Р.1 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ЛЕГОЧНЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ У ДЕТЕЙ 
1Студенты кафедры детской хирургии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Притуло Л. Ф. 

 

Введение. За последнее десятилетия пульмонологическая служба совершила 

значительный рывок в методах ранней диагностики, лечения и профилактики легочных 

заболеваний, в том числе и их осложнений. Но несмотря на положительный прогресс, есть и 

проблемные звенья, в которых однозначного мнения в принципах оказания помощи 

пациентам не установлено.  

Материалы и методы. Путем анализа соотношения различных методов лечения, 

длительности койко-дня, провести сравнительный анализ результатов закрытого 

дренирования плевральной полости (ЗДПП) и видеоторакоскопических оперативных (ВТО) 

вмешательств. 

В рамках исследования, были проанализированы результаты лечения 24 пациентов с 

пульмонологическими нозологиями, у которых были выявлены осложнения в виде 

пиопневмоторакса (ППТ), проходивших лечение в хирургическом отделении ГБУЗ РК РДКБ 

(Симферополь) за период с апреля 2018 по март 2020 года. Медиана возраста 12,5 (от 8 до 17 

лет); мальчики: девочки – 1:1,4. Для проведения исследования выделены 2 группы пациентов. 

В первую группу были отобраны случаи, в которых применялось оперативное вмешательство 

в виде закрытого дренирования плевральной полости, во второй группе применялось лечение 

в виде торакоскопии. Пациенты были распределены в соотношении 15:9 соответственно. 

Для оценки эффективности лечения использовали следующие критерии – полное 

выздоровление (закрытие полости ППТ и ликвидация бронхоплеврального сообщения, но 

сохранение изменений в плевральной полости); улучшение (купирование ППТ, но с 

последующим развитием эмпиемы плевры с бронхоплевральным свищем); летальный исход. 

Так же в сравнение была включена длительность пребывания в стационаре пациентов обеих 

групп. 

Критерием исключения было принято считать пациентов имеющих специфичные причины 

ППТ (ВПР ОГК, канцер и др) 

Статистическая обработка результатов проводилась при помощи программы Microsoft 

Excel 2007. 

Результаты и обсуждения. По результатам лечения ППТ у пациентов первой группы 

полное выздоровление было зафиксировано у 20,0% (n=3), клиническое выздоровление у 

46,6% (n=7), улучшение отмечено у 33,3% (n=5). Во второй группе респондентов: полное 

выздоровление – 44,4% (n=4); клиническое выздоровление – 44,4% (n=4); улучшение – 11,1% 

(n=1). Летальных исходов в обеих группах исследования выявлено не было. 

При проведении ЗДПП, пациенты в среднем пребывали в условиях стационара на 

протяжении 23 дней. При ВТО срок пребывания составил 17 дней. 

Выводы. Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о более 

эффективной тактике ведения пациентов второй группы, в сравнении с первой. 

Видеоторакоскопические манипуляции оказали больший положительный результат на 

здоровья пациентов, который сопровождался увеличением частоты купирования гнойного 

процесса. Так же этот метод способствовал сокращению срока пребывания пациента в 

отделении.  
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КАФЕДРА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ И БИОЭТИКИ  

Абкадыров Р. Р.1, Рубинский Д. В.1 

«СВЕТЯ ДРУГИМ …» (Ф.В. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ «ДУХ, ДУША И ТЕЛО») 
1Студенты кафедры истории медицины и биоэтики Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Урсина В. А. 

 

Введение. Вся жизнь этого великого человека – В. Ф. Войно-Ясенецкого – стремление к 

гармонии души и тела, к высокой нравственности с позиций христианской морали. Высокое 

служение страждущему, медицине и церкви помогли ему выстоять в социальных  

Цель. На примере жизненного пути святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и его работы 

«Дух, душа и тело» показать, что укорененность в высшем является сегодня не только 

теоретической и гносеологической необходимостью, но и возможностью практического 

существования человека и человечества. 

Задачи: 

Показать единство философии и религии в стремлении поддержать огонь духовности в 

человеке. 

Материалы и методы. Материалы: работа В. Ф. Войно-Ясенецкого «Дух, душа и тело». 

Методы – анализ, сравнение, рефлексия. 

Результаты исследований. В своем обыденном существовании мы срастаемся со 

своими социальными масками-ролями и живем в режиме социально-рефлекторном, действуя 

по сложившимся стереотипам поведения и мышления. Живем как белка в колесе. Отсюда, 

зачастую, ощущаем бессмысленность существования, не подлинное бытие. Но всегда человек 

смутно чувствует нечто тайное, непостижимое – инобытие, а в редкие минуты мир 

открывается по-новому, где он творит, любит, живет, ощущая смысл и значение своего 

подлинного бытия.   

Все серьезные философские концепции, все мировые религии видят свою главную роль 

в раскрытии и объяснении тех путей, тех усилий, благодаря которым человек может вырваться 

из животного, бессмысленного, автоматического состояния и удержаться в своем 

человеческом («богочеловеческом») естестве. 

 Философия и религия едины в стремлении поддержать огонь духовности в человеке, но 

шли и пока идут разными путями. Философия подразумевает рациональность как метод 

познания с важнейшими принципами объективности, доказательности, непротиворечивости, 

сомнения, отсутствия заранее известных истин. Вместе с тем, философия не сводится лишь 

только к науке. Она является особой формой духовной жизни. На глубинно-религиозном 

уровне философии происходит непосредственный контакт с актуальной бесконечностью 

мира. На этом уровне философская рефлексия уходит в принципиально нерефлексируемую 

основу. Она как «незримый эфир», как общая атмосфера формирует философию, а его 

отсутствие создает бездуховную философию «потребителя» (все позволено). Здесь философия 

уже предстает не как концепция, а как особое философское настроение; поэтому философское 

отношение к миру сродни философскому чувству, вере в самоценность сущего. Эта 

нерефлексивная основа философской рефлексии «охватывается миром», а не находится в 

отношении к нему. Итак, философия выступает как наука, искусство и религиозное 

переживание по форме, сохраняя свое специфическое содержание – направленность на 

рефлексию.  

В средневековой теологии плодотворно прорабатывается идея связи человека с Богом в 

триединстве духа, души и тела. Каждый человек находится в единстве духа, души и тела, и, 

имея свободу выбора, интуитивно или сознательно следует вечным истинам бытия в этом 

сбалансированном тройственном союзе. 

Изначально вера Христова, распространяясь в мире, привлекала многих людей из 
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передовой и наиболее образованной части общества, которые ставили свои знания на службу 

новым возвышенным целям. Нам важен и интересен жизненный путь святых последнего 

времени, как наиболее близких нам и живших в схожих условиях. Среди них по достоинству 

первое место занимает святитель и исповедник Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ 

Крымский. Его пример должен служить нам ориентиром, выявляющим старые и 

обозначающим новые традиции гражданского и священнослужения, церкви и медицины, 

выявляя их актуальность сегодня. И сегодня святитель Лука по-прежнему помогает каждому 

из нас найти духовное и телесное исцеление, отыскать утерянную дорогу к храму. 

Выводы. Вопрос о восстановлении «целостного» человека, включающего его разум, 

самостоятельность, свободу и его трансцендентность, является сегодня не только 

теоретической необходимостью, но и возможностью практического существования человека 

и человечества на планете Земля. 

 

Давиденко М. Б.1 

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА 

АЛЕКСАНДРА КИМОВИЧА ЗАГОРУЛЬКО 
1Студентка кафедры истории медицины и биоэтики Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: профессор Сугробова Ю. Ю., доцент Карпова И. Д. 

 

Введение. Александр Кимович Загорулько – выдающийся учёный, академик Академии 

наук высшей школы Украины, академик Международной академии патологии, член-

корреспондент Крымской академии наук, заслуженный врач Автономной Республики Крым, 

лауреат медали Ярослава Мудрого, лауреат Всероссийской литературной премии имени 

Н. С. Гумилёва, Международной литературной премии имени Юрия Долгорукого.  

Загорулько А. К. осуществлял педагогическую деятельность, являясь профессором, 

заведующим кафедрой патологической анатомии. Проводил лекционные занятия в таких 

странах, как Франция, Италия, Польша, Словения, Чехия. Работал в Австрии и Германии. 

Часто выступал в прессе, публиковал вдумчивые публицистические статьи на острые 

социальные темы, был ведущим телевизионной программы «12 минут о наболевшем», 

выходившей на крымском телевидении.  

Однако А. К. Загорулько известен не только своими заслугами в сфере медицины и 

педагогики, но также литературной деятельностью – поэтическими и прозаическими 

работами. Им написано и издано 17 разножанровых книг. Некоторые произведения были 

переведены на английский язык.  

Цель. Провести синопсис литературной деятельности врача-полимата и обозначить 

главные идеи его произведений, проанализировав влияние писателя на крымскую литературу 

и культуру в целом.  

Результаты исследований. Первые стихотворения А. Загорулько появляются в 1977 

году в газете «За медицинские кадры», издававшейся в Крымском медицинском институте. 

Тогда начинающий автор занимался в литературной студии Анатолия Исаевича Милявского, 

известного крымского писателя – поэта, прозаика, драматурга, которого также можно отнести 

к труэнтам, поскольку его основная деятельность – врач, учёный, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры дерматологии и венерологии Крымского медицинского института. 

Параллельно Александр Загорулько посещал заседания литературного клуба при Крымском 

отделении Союза писателей. Литературным клубом руководил поэт, переводчик и публицист 

Д. А. Кононенко.  

Серьёзное, профессиональное занятие литературой А. К. Загорулько относят к 1984 году. 

В своём литературном творчестве автор отдавал предпочтение общечеловеческим ценностям, 

философским размышлениям о том, зачем и ради чего человек живёт. Основные темы его 
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произведений – это любовь, добро и зло, совесть и достоинство, долг и честь, патриотизм. 

Многие страницы посвящены Крыму.  

Поэтические сборники А. К. Загорулько: «Jerusalem», «Автограф», «На абордаж!», 

«Миг, век, жизнь…», «Параллельный человек», «Достучавшись до небес», «Забавы джокера», 

«В зеркале времени», «Сокровения», «Упоения», «Смысл». Стихотворения из сборников, как 

правило, не связаны между собой единым сюжетом, но вся поэзия А. Загорулько 

высоконравственна, в ней отражается мощная и разносторонняя личность автора как 

гражданина и философа. 

К наиболее значимым прозаическим произведениям относятся фантастические рассказы 

«Вилла «Ксения» и «Приключения Салема», роман «Ветер Вечности»; романы, которые 

условно можно назвать трилогией, поскольку их объединяет персонаж по фамилии Зоревой, – 

«Фарфоровые чашки», «Гора и мышь», «Время Снукера»; повести и романы «Акушер», 

«Алоха», «Система защиты», «Хроника убийства лидера партии или Крымский марш» и др. 

Особый интерес представляет роман «Система защиты», поскольку его сюжет 

автобиографичен. В этом произведении речь идёт о создании медицинского препарата, 

который уникален, он не имеет аналогов в мире. Идея романа в том, что человеку дан Божий 

дар творить и этот дар следует развивать. Человеку даровано счастье открыть «большой мир» 

и жить в нём. Автор предлагает задуматься: что же такое научная и профессиональная совесть, 

что в жизни дороже чести и долга, как происходят открытия и чем платит талантливый человек 

за свой дар. В медицинском учреждении, где происходят события книги, легко узнать 

Крымский медицинский институт, а прототипами героев романа (как положительных, так и 

отрицательных) стали реальные сотрудники вуза. 

Роман «Фарфоровые чашки» имеет подзаголовок «роман о любви». Это очень 

эмоциональное, душевное, лирическое произведение. Оно стало победителем конкурса на 

присуждение литературной премии имени Великого князя Юрия Долгорукого.  

А. К. Загорулько успешно попробовал себя в жанре исторического романа. Его книга 

«Гора и мышь» рисует Крым и его атмосферу через призму прошлого, а «Хроника убийства 

лидера партии или Крымский Марш» прогнозирует возможное будущее. 

Выводы. Литературное наследие Александра Кимовича Загорулько богато 

разножанровыми произведениями, охватывающими максимальное разнообразие 

читательских категорий, а также обогащающими литературную культуру Крыма. О чём бы он 

ни писал, всё прямо или косвенно касается Крыма. Уникальная плодотворная деятельность 

Александра Кимовича в различных сферах, а также признание не только в отечественных, но 

и в мировых профессиональных кругах позволяют по праву называть его полиматом, 

труэнтом, «универсалом» – человеком, внёсшим неоценимый вклад в медицину, педагогику, 

научную деятельность и литературу.  

 

Дьячкова Д. В.1 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. С. И. ГЕОРГИЕВСКОГО: ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
1Студенка кафедры истории медицины и биоэтики Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: Евтюшкин И. В. 

 

Введение. Медицинская академия имени С. И. Георгиевского Крымского федерального 

университета была создана на базе Крымского государственного медицинского университета 

имени С. И. Георгиевского в 2015 году, на основании Распоряжения правительства 

Российской Федерации от 4 августа 2014 г. В своём развитии Медицинская академия имени 

С. И. Георгиевского прошла целый ряд этапов: менялись названия, статус учебного заведения, 

претерпевала изменения его оргструктура. На каждом из этих этапов можно говорить о 

достижениях вуза, которые были связаны с той или иной исторической эпохой. 
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Цель. Предлагаемое исследование нацелено на анализ достижений вуза и индикаторов 

его развития на различных исторических этапах. 

Задачи: выявить основные этапы развития высшего медицинского образования в 

Крыму, количественные и качественные характеристики, которые определяют достижения 

медицинского вуза, выявить их связь с теми или иными историческими периодами. 

Материалы и методы. Была использована литература, научные исследования и статьи, 

находящиеся в открытом доступе. 

Результаты исследований. Первый этап развития медицинского образования в Крыму 

– этап его институционального оформления и становления. Он начался в годы революционных 

преобразований и гражданской войны в России. 10 мая 1918 г. на базе Таврического 

университета был открыт медицинский факультет. Первым ректором университета (и 

одновременно деканом медицинского факультета) был Р. И. Гельвиг. Первый выпуск врачей 

состоялся в 1922 г., всего за время существования факультета было выпущено 523 врача. В 

1925 г. университет был реорганизован в пединститут, а медицинский факультет был 

ликвидирован.  

Развитие Крыма как здравницы, растущая потребность во врачебных кадрах требовали 

подготовки специалистов-медиков. Вторая фаза институционального оформления 

медицинского образования в Крыму началась в 1930 г. В это время Народный комиссариат 

здравоохранения предложил к 10-й годовщине Советского Крыма открыть в Симферополе 

медицинский институт. Организационное бюро возглавил заместитель наркома 

здравоохранения Крыма Волошин Б. М., назначенный затем директором института. 

Торжественное открытие Крымского мединститута, состоящего из одного лечебно-

профилактического факультета, состоялось 1 апреля 1931 г. 25 сентября 1931 г. вузу 

присваивается имя И.В. Сталина. Его именем институт назывался до апреля 1956 г. 

Становление Крымского мединститута определялось следующими индикаторами: 

создание учебной базы для подготовки студентов-медиков, организация и развитие новых 

факультетов, кафедр, увеличение количества студентов, формирование преподавательского 

состава вуза, повышение уровня профессиональной подготовки преподавателей. В 1938 г. 

организуется новый факультет – педиатрический. В 1939 г. лечебно-профилактический 

факультет переименовали в лечебный. Создавались новые кафедры, в вуз приходили работать 

новые специалисты. К 1940 г. на 32 кафедрах работали 23 профессора, 16 доцентов, более 100 

ассистентов и преподавателей. Количество студентов Крымского мединститута постепенно 

увеличивалось. Первый набор студентов в начале 1931 г. составлял 100 человек, количество 

студентов постепенно росло. К 1940 г. студенческий контингент вуза составлял уже около 1,5 

тысяч человек. Следует отметить значительный вклад в развитие вуза его директора 

В. А. Таргулова, руководившего Крымским мединститутом в 1932-1938 гг. 

22 июня 1941 г. началась война, но переводные и государственные экзамены в 

мединституте все же состоялись. Почти все выпускники – 240 врачей – были призваны в 

Армию. Одновременно с ними на фронт добровольцами ушли директор института 

М. И. Сальков и многие преподаватели. Преподаватели, выпускники и студенты вуза в годы 

Великой Отечественной войны внесли значимый вклад в борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками, в оказание медицинской помощи солдатам и офицерам Советской армии, 

мирным гражданам. Директором мединститута стал профессор С.Р. Татевосов, руководивший 

вузом все трудные годы войны. Вуз сначала был эвакуирован в г. Армавир Краснодарского 

края. Приближение гитлеровцев к Армавиру привело к дальнейшим действиям по эвакуации 

института. В Казахстане, в городе Кзыл-Орда, состоялось два выпуска врачей. Всего же с июня 

1941 по июль 1944 гг. институт подготовил 850 врачей. 

Послевоенный этап развития Крымского медицинского института можно назвать этапом 

возрождения. При поддержке различных органов государственной власти отстроены 

разрушенные в годы войны учебный корпус, клуб, спортзал, общежитие. В 1946 г. директором 
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мединститута назначается В.И. Ларин. Неимоверными усилиями руководства и 

преподавателей института вуз начал подготовку медицинских кадров. 

В 1950-1991 гг. Крымский медицинский институт развивался в рамках Советского 

Союза. Происходило поступательное, динамичное развитие вуза. Материально-техническая 

база Крымского мединститута была значительно расширена в 1950-е гг. В 1951 г. директором 

института, а впоследствии ректором, назначается доцент Георгиевский С.И. В 1956 г. в 

институте работало 27 докторов и 116 кандидатов наук. К достижениям 1960-х гг. можно 

отнести начало подготовки на базе института врачебных кадров для иностранных государств, 

дружественных Советскому Союзу. В 1970 г. ректором вуза назначается профессор 

Зяблов В.И. В 1970-е годы продолжается развитие вуза: наращивается кадровый потенциал, 

увеличивается набор студентов. В конце 1970-х гг. были открыты стоматологический 

факультет и факультет усовершенствования врачей, переименованный позднее в факультет 

последипломного образования. 80-е гг. характеризуются наращиванием материальной базы 

института: построен спортивный комплекс, учебный корпус 2-а, лекционный блок, 

общежития, жилой дом и пансионат для сотрудников, вступил в действие реабилитационно-

восстановительный центр, обустроен легкоатлетический манеж. Продолжает расти число 

кафедр – в конце 80-х их уже 58. Растут и развиваются научные школы – биохимическая, 

микробиологическая, морфологическая, фармакологическая, эмбриологическая, 

педиатрическая, терапевтическая, хирургическая. КГМИ входил в десятку ведущих 

медицинских вузов СССР и по праву признавался одним из лучших.  

После развала СССР начался этап развития КГМИ в рамках независимой Украины. 

Данный этап связан с адаптацией вуза к новым политическим и социально-экономическим 

реалиям. Существенно сократилось финансирование и господдержка вуза. Главная задача – 

выжить, сохранить основной штат преподавателей, укрепить материально-техническую базу, 

не снизить уровень подготовки специалистов, поддержать научные работы вуза. Коллектив 

вуза осваивает коммерческую деятельность, учится зарабатывать деньги. С 1992 г. вуз 

начинает обучение на контрактной основе иностранных граждан, а с 1994 г. – граждан 

Украины и СНГ. В 1989 – 1996 гг. вузом руководил проф. И. В. Богадельников. В июле 1995 г. 

Крымский мединститут был аккредитован по IV (высшему) уровню с предоставлением 

автономии. 8 декабря 1995 г. постановлением Кабинета Министров Украины институту было 

присвоено имя С.И. Георгиевского. В сентябре 1996 г. институт возглавил профессор 

А. А. Бабанин. 26 января 1998 г. постановлением Кабинета Министров Украины Крымский 

мединститут был преобразован в университет. В середине 90-х гг. в вузе функционировали 10 

научных профильных лабораторий, где работали около 60 высококлассных специалистов. 

Ученые института контактировали с крупными медицинскими и научными центрами мира. 

Была открыта многопрофильная университетская клиника, оснащённая современным 

оборудованием. 

Новый этап в развитии вуза начался после вхождения Крыма в состав Российской 

Федерации в 2014 г. 4 августа 2014 г. правительство Российской Федерации приняло решение 

о включении КГМУ в состав Крымского федерального университета в качестве Медицинской 

академии. Директора Медакадемии Иванова Н. В. и Крутиков Е. С. сумели интегрировать её 

в состав КФУ. Этот процесс шел болезненно, с учетом выведения вуза из сферы подчинения 

Минздрава и переподчинения его Министерству науки и высшего образования РФ. В 

российском Крыму Медакадемия обрела новые перспективы развития. Они связаны с 

модернизацией вуза, открытием в его составе новых кафедр, строительством новых 

лабораторий, Симуляционного центра. Продолжается обучение в Медакадемии иностранных 

студентов. Медицинский кластер обучения стал одним из базовых приоритетов развития 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. 

Выводы. В ходе исследования выявлен ряд этапов в развитии высшего медицинского 

образования в Крыму: этап его институционального оформления и становления, этап 

возрождения, этап поступательного, динамичного развития в 1950-1991 гг., этап развития в 
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рамках Украины, этап развития в рамках Российской Федерации. Менялся статус учебного 

заведения, организационная структура вуза. В ходе исследования проанализированы 

индикаторы развития высшего медицинского образования в Крыму, связанные с развитием 

его материальной базы, факультетов, кафедр, направлений подготовки студентов, 

количественными и качественными показателями профессорско-преподавательского состава, 

контингента студентов. На каждом из этапов выявлены достижения в развитии вуза, которые 

подчёркивают его востребованность, жизнеспособность, профессионализм руководства и 

профессорско-преподавательского состава, эффективность их деятельности. 

 

Карпухина А. К.1, Журавлёва О. В.1. 

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ ПРОФЕССОРА ЗАГОРУЛЬКО АЛЕКСАНДРА КИМОВИЧА 
1Студентки кафедры истории медицины и биоэтики Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Карпова И. Д. 

 

Введение. Александр Кимович Загорулько – известный крымский учёный, внёсший 

неоценимый вклад в развитие не только отечественной, но и мировой медицинской науки. 

Александр Кимович имеет ряд научных достижений: доктор медицинских наук, 

профессор, академик наук высшей школы Украины, академик Международной академии 

патологии, член Европейского общества патологов, лауреат Премии Совета министров 

Автономной Республики Крым. 

Он автор первых и единственных разработок уникальных препаратов, занявших прочные 

позиции в медицинской деятельности. В 2007 году Кембриджский международный 

биографический центр присвоил ему звание «Выдающийся учёный XXI века». 

Цель. Изучить научную деятельность врача-патологоанатома и осветить главные 

открытия А. К Загорулько в отечественной науке в области медицины.  

Результаты исследований. Александр Кимович Загорулько окончил Крымский 

медицинский институт (ныне Медицинская академия имени С. И. Георгиевского Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского) в 1979 году, в последующем продолжил 

своё образование в аспирантуре.  

Уже в 1979 году начал работать на кафедре патологической анатомии сначала в 

должности старшего лаборанта, а затем ассистента. 

В 1984 году молодой учёный защитил кандидатскую диссертацию на тему «Состояние 

сурфактанта лёгких при различных клинико-анатомических формах туберкулёза». В 1989 году 

в Академии медицинских наук СССР состоялась защита его докторской диссертацию на тему 

«Ультраструктурная морфология аэрогематического барьера и сурфактант при различных 

формах хронических неспецифических заболеваний лёгких и туберкулёзе в эксперименте и у 

человека». 

В 1990 году А. К. Загорулько стал профессором на кафедре патологической анатомии, а 

в 1993 году возглавил её в должности заведующего и был бессменным лидером около 20 лет. 

За этот период под его руководством защищено 14 кандидатских диссертаций. Он автор почти 

200 научных работ, включая 6 монографий, 18 рационализаторских предложений и патентов 

на способы получения лекарственных препаратов. 

Одним из самых значимых вкладов А. К. Загорулько в развитие науки и современной 

медицины является разработка и участие в создании отечественного препарата экзогенного 

сурфактанта, который получил название «Сукрим» (сурфактант Крыма). Это научное 

открытие в медицине мирового уровня. Препарат «Сукрим» предназначен для больных с 

лёгочной недостаточностью, он позволил снизить в роддомах Крыма смертность младенцев 

от дыхательной недостаточности. «Сукрим» был официально зарегистрирован в качестве 

нового лечебного средства в апреле 2000 года, получив известность и практическое 

применение в мировой медицине. Также профессор Загорулько А. К. впервые в клинической 
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практике получил препарат сурфактанта «Сузакрин» и внедрил его в план лечения 

туберкулёза. 

Загорулько А. К. разработал и совместно с коллегами создал уникальные Атласы, 

которые используются в научной и практической работе в пульмонологии, фтизиатрии, 

неонатологии и педиатрии, а также в других медицинских сферах. Эти Атласы не имеют 

подобных аналогов в России и являются абсолютно приоритетными в медицине. 

Александр Кимович вёл активную научную и педагогическую деятельность не только на 

родине, но и за рубежом. Его научные доклады неоднократно звучали с трибун 

международных конференций в США, Германии, Австрии, Венгрии, Польше, России и других 

стран мира. Он проводил лекционные занятия в таких странах, как Франция, Италия, Польша, 

Словения, Чехия. Работал в Австрии и Германии. В 1992 году А. К. Загорулько получил 

приглашение на работу в лабораторию Гарвардского университета в городе Бостон. 

Выводы. Научные открытия, медицинская и педагогическая деятельность Александра 

Кимовича Загорулько получили широкую известность и признание в научном сообществе. 

Несмотря на мировую известность и уникальные открытия, Александр Кимович был предан 

родному вузу – Крымскому медицинскому университету. В последние годы своей жизни 

Александр Кимович работал над созданием нового препарата для лечения термических и 

химических ожогов кожи на основе натуральных компонентов локального иммунитета. В 

настоящее время начатое профессором дело продолжают его последователи-ученики. 

 

Криль Ю. С.1 

ЛИЧНОСТЬ С. И. ГЕОРГИЕВСКОГО В ВОСПОМИНАНИЯХ КОЛЛЕГ И 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
1Студентка кафедры истории и медицины и биоэтики Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: старший преподаватель Дорофей Ю. О. 

 

Введение. Эта статья посвящена человеку, имя которого носит Крымская Медицинская 

Академия с 8 декабря 1995 года. Жизненный путь Георгиевского был сложным, наполненный 

различными судьбоносными поворотами, и каждый момент этой яркой жизненной 

деятельности запечатлен той или иной памятью, памятью тех, кто окружал ученого в 

конкретный момент времени. 

Цель. Показать личность Георгиевского С. И. через призму воспоминаний его друзей, 

коллег и студентов. 

Задачи: 

1. Рассмотреть личность С.И. Георгиевского в воспоминаниях его родных и близких. 

2. Рассмотреть административную и научную деятельность С. И. Георгиевского в 

контексте воспоминаний его друзей и коллег. 

3. Рассмотреть образовательную и воспитательную деятельность С. И. Георгиевского в 

воспоминаниях его студентов. 

Материалы и методы. Материалами при подготовке статьи стали исторические 

вспоминания современников и исторические документы. Применен метод исторического 

анализа. 

Результаты исследований. Сергей Иванович родился 8 октября 1898 года в селе 

Пришня Крапивенского района Тульской области в семье священника. В 1917 году поступил 

на физико-математический факультет Московского университета. По разным причинам учеба 

прерывалась, и он работал на различных должностях во многих точках страны. В 1926 году 

переводится на медицинский факультет МГУ, который заканчивает в 1928.  

Далее молодой специалист работал в различных высших учебных заведениях и научно-

исследовательских учреждениях Москвы активно занимаясь научной деятельностью. И как 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
167 

результат – в мае 1936 года ему была присуждена ученая степень кандидата медицинских 

наук.  

Не обошли стороной судьбу ученого-медика военные суровые будни Второй мировой 

войны. Во время Великой Отечественной С.И. Георгиевский принимал непосредственное 

участие в боевых действиях. «О том, как попал на фронт, отец рассказывал не часто. В первые 

дни военкоматы ломились от добровольцев. Когда отец в первый раз пришел в военкомат, ему 

сказали, что такие, как он, не нужны. Если понадобится, – вызовут повесткой. 15 июля 1941 

года утром отец зашел в военкомат, получил привычный отказ и пошел на работу во Второй 

московский медицинский институт. В тот день он задержался, а при возвращении домой был 

оставлен группой автоматчиков, поставлен в строй, и отправлен прямо на передовую – 

ополченцем второго стрелкового полка пятой дивизии имени Фрунзе. Он окончил курсы 

токсикологов и с 17 октября 1941 года в звании военврача третьего ранга воевал на Карельском 

фронте, до победы и возвращения домой. В ночь на 9 мая 1945 года в День Победы вся Москва 

не спала, все вышли наулицы, обнимались, поднимали тосты за Великую Победу, смотрели 

салют. После этого мама сказала, что скоро вернется отец, и мы ждали его каждый день, 

демобилизован он был только 1 августа 1946 года. С этого момента наша жизнь существенно 

изменилась». 

Был награжден: орденами Красной Звезды (в 1943 и 1945), медалями «За боевые 

заслуги», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За победу над 

Японией». Так, в наградном листе к ордену «Красная Звезда» упоминается: «Подполковник 

Георгиевский является квалифицированным научным работником, специалистом-

токсикологом, опытным преподавателем и хорошим организатором, занимал должность 

армейского токсиколога. В период подготовки к операции по заданию Начальника тыла 

фронта участвовал в комиссии по обследованию готовности 35 армии к наступательной 

операции и своими конкретными указаниями помог подготовить санитарную службу армии к 

предстоящей операции». 

Из рассказа семьи Георгиевских: «Сразу после возвращения с фронта отец приступил к 

преподавательской и научной работе – и даже в таких условиях трудился над статьями и 

докторской диссертацией. Конечно, мы шумели и постоянно ему мешали. Когда он приходил 

домой, очень усталый, мы хором начинали требовать: «Папа, расскажи сказку, ты обещал!» 

Все, кто знал отца, отмечают непревзойденный талант рассказчика. По настоянию мамы, отец 

наконец-то написал заявление на расширение жилплощади, и ему, как фронтовику и 

орденоносцу, предоставили большую комнату в общежитии второго медицинского института. 

Позже был переезд в Крым, но это уже другая история». 

В 1951 году Сергей Иванович Георгиевский был назначен директором Крымского 

медицинского института. С приходом Сергея Ивановича начался новый этап развития 

института. Так профессор Г. В. Кобозев вспоминал: «Когда в 1951 году в Крымский 

медицинский институт из Москвы был прислан новый ректор, все студенты и сотрудники 

почувствовали, что наступила новая эра в работе института. Рабочий день ректора начинался 

в 7 часов утра и заканчивался поздно вечером. Обладая феноменальной памятью, он быстро 

познакомился со всеми сотрудниками и многими студентами. Сергей Иванович ходил на все 

конференции СНО, брал на заметку студентов, выступавших с лучшими докладами, и в 

дальнейшем опекал их в ходе научной деятельности».  

Профессор Н. Н. Волобуев отмечал административный талант Георгиевского: 

«Ознакомившись с историей ряда медвузов страны, я не обнаружил, чтобы в числе великих 

имен фигурировал… доцент – только в нашем. Институт возродился из пепла и руин военного 

времени. Под его руководством была заложена материальная база и подготовлен собственный 

научно-педагогический и работоспособный коллектив. Благодаря его усилиям, наш институт 

вошел в десятку лучших вузов страны».  

Сергей Иванович пригласил работать ученых и создал условия для формирования 

научных школ. Мировую известность получили исследования школы Крымских эмбриологов. 
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«Под руководством Бориса Павловича Хватована кафедре гистологии был впервые проведен 

цикл работ по осуществлению оплодотворения у человека вне организма и его изучению. 

Благодаря прогрессивным взглядам на развитие науки ректором были заложены основы 

целого ряда научных школ, которые получили широкую известность. С. И. Георгиевский был 

в курсе всех проводимых исследований». 

«Его сила была в простоте таланта и правды. Люди подчинялись Сергею Ивановичу не 

формально – как ректору, а потому что чувствовали свое бессилие перед его логикой, 

знаниями, тактикой. С ним было бесполезно спорить, не потому что боялись пресса 

администратора, а потому что не выдерживали конкуренции его ума и силы предвидения».  

С приходом Сергея Ивановича на кафедру патологической физиологии основные 

исследования стали проводится по физиологии и патологии пищеварения. Профессор 

В. А. Проценко: «Очень интересны были его рассказы об истории становления научных школ 

патофизиологов, о встречах с выдающимися учеными. Он читал лекции студентам просто, 

приводил много примеров. Он критически оценивал существующие теории, объясняющие 

сущность патологического процесса, и за каждым оставлял право на собственную точку 

зрения». 

Большое внимание Сергей Иванович уделял студенческой молодежи. Профессор 

А. И. Брусиловский вспоминает: «Сергей Иванович всегда был со студентами на концерте 

самодеятельности, спортивном празднике или студенческой конференции. Он неизменно 

сидел как зритель в первом ряду и чувствовал, что все вокруг – и на сцене, и в зале – для него 

и благодаря ему. Он был уверен, что нужна душа коллективу, духовность – людям».  

А вот мнение профессора А. И. Крадинова от отношения Сергея Ивановича к студентам-

медикам: «В своих выступлениях перед студентами он неоднократно подчеркивал, что, 

юноши и девушки, поступившие в медицинский институт, и даже те из них, кто вырос и 

воспитывался во врачебной среде, не могут себе представить всей сложности медицины и 

профессии врача. Медицинский институт – это не средняя школа, говорил он, а высшее 

учебное заведение, в котором студенты учатся фактически одному предмету – искусству 

лечения людей». 

Вот еще несколько характеристик взаимодействия ректора со студентами. «Для 

студенческих общественных организаций дверь в его кабинет всегда была открыта. К нему 

приходили по самым разным вопросам и всегда получали добрые советы. Семейным молодым 

сотрудникам, не имеющим жилья, Сергей Иванович дал возможность временно проживать в 

общежитии до улучшения жилищных условий». «Не было случая, чтобы Сергей Иванович – 

будучи ректором института, не присутствовал на субботнике или воскреснике. Он знал многих 

студентов по фамилии и имени, всегда интересовался жизнью и бытом, успехами в учебе». 

Сергей Иванович руководил вузом до 1970, кафедрой до 1974. Со слов доцента кафедры 

детской хирургии Шаевского Д. В.: «Летом 1974 года – на десятилетии окончания института 

он выступил перед нами очень тепло, когда Сергей Иванович закончил говорить, зал взорвался 

громом аплодисментов. Из нас никто не мог предположить, что это было его последнее 

выступление перед нами. Жить ему оставалось несколько месяцев». 

Профессор А. И. Крадинов: «Вспоминаю одну из встреч с Сергеем Ивановичем в 

последний год его жизни, когда он заведовал кафедрой, а я работал деканом лечебного 

факультета. Он пришел ко мне в деканат, сел, как всегда, и начал разговор. «Алексей 

Иванович, вы сейчас подводите подводить итоги учебного года, анализируете учебный 

процесс, оценки переводных экзаменов. Мне не удобно говорить, но прошу, не говори на 

совете о результатах экзаменов по патофизиологии». «А что такое?» – спросил я. «Я в этом 

году, – сказал он, переживая, – не ставил удовлетворительных неудовлетворительных оценок» 

«А что, студенты этого курса хорошо и отлично усвоили вашу дисциплину?». «Нет, я 

принимал последний раз экзамены у студентов», – сказал он. Я, конечно, был потрясен этими 

словами и сказал: «Вы, Сергей Иванович очень устали. Вам нужно хорошо отдохнуть летом в 

каком-нибудь санатории. И забудьте о своих переживаниях». 
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Выводы. За девятнадцать лет работы Сергей Иванович Георгиевский внес неоценимый 

вклад в судьбу Крымской медицинской академии. Ректор смог сделать университет одним из 

авторитетнейших среди вузов бывшего Советского Союза несмотря на то, что его пришлось 

поднимать после событий Великой Отечественной Войны. Именно при нем с 1961 года 

институт начал подготовку врачей для стран Азии, Африки, Латинской Америки. Начали 

активно развиваться научные школы, проводится исследовательские работы. Для работы в 

университет были приглашены лучшие профессора и ученые. Кроме того, Сергей Иванович 

был не только прекрасным руководителем, но и человеком, который всегда помогал студентам 

и принимал активное участие во всех мероприятиях вуза. Умер Сергей Иванович 27 сентября 

1974 года, почти все оставшиеся месяцы жизни, он посвятил себя работе в университете. 

Светлая память о ректоре всегда будет жить в стенах нашей академии, и еще не одно 

поколение студентов и врачей будет помнить о его заслугах и трудолюбии. 

 

Меджевская С. А.1, Серебрякова А. С.1 

КРЫМСКАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА: КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ 

АНАТОМИИ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ С. И. ГЕОРГИЕВСКОГО 
1Студентки кафедры истории медицины и биоэтики Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: профессор Сугробова Ю. Ю., доцент Карпова И. Д. 

 

Введение. Становление Крымской морфологической школы начинается в первый год 

основания Таврического университета – в 1918 году. В 1931 году на базе медицинского 

факультета университета был создан Крымский медицинский институт имени И. В. Сталина. 

Основная деятельность Крымской морфологической школы продолжила развиваться на его 

базе. За более чем столетнюю историю Крымская морфологическая школа накопила богатый 

опыт и уникальные научные разработки учёных, работающих на кафедрах нормальной 

анатомии человека, топографической анатомии с курсом оперативной хирургии, медицинской 

биологии, судебной медицины и патологической анатомии с секционным курсом. 

Цель. Изучить историю Крымской морфологической школы на материале деятельности 

кафедры нормальной анатомии человека. 

Результаты исследований. История кафедры нормальной анатомии тесно связана с 

основанием Таврического университета. Университет включал в себя медицинские и физико-

математические подразделения. Первым ректором был назначен известный морфолог, ученик 

выдающегося анатома П. Ф. Лесгафта Роман Иванович Гельвиг.  

Вместе с университетом Р. И. Гельвиг заложил фундамент Крымской морфологической 

школы: кафедру анатомии и специализированную научную лабораторию, материальную базу 

исследований со специальным оборудованием, научную программу и межрегиональные 

научные контакты. Им передана в фонд необходимая научная литература из собственной 

библиотеки. 

В 1931 г. кафедру анатомии возглавил профессор В. В. Бобин. При нём на кафедре были 

оборудованы анатомический музей, рентгеновский кабинет, научные лаборатории, 

секционные для работы над трупами, аудитория-амфитеатр. В 30-е годы под руководством 

В. В Бобина разрабатывались такие направления, как макро-, микроскопическая анатомия 

нервной системы, изучение сосудистой системы методом рентгена и антропологические 

исследования. 

За первые 10 лет работы кафедры нормальной анатомии учёными-морфологами были 

опубликованы работы, посвящённые проблемам периферической иннервации. В 

послевоенные годы учёные занялись исследованиями иннервации мозговых оболочек, 

кровеносных сосудов, это направление долгое время оставалось приоритетным.  

На базе медицинского института, в том числе и на кафедре нормальной анатомии были 

открыты студенческие кружки. Некоторые участники студенческой науки после окончания 
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вуза поступали в аспирантуру, защищали диссертации и в дальнейшем продолжали работу на 

кафедрах морфологической школы. На кафедре была создана научно-исследовательская 

лаборатория, оснащённая большим количеством наглядных пособий.  

В 1968 году кафедру нормальной анатомии возглавил ученик В. В. Бобина профессор 

Владимир Ильич Зяблов. Период деятельности В. И. Зяблова – это расцвет Крымской 

морфологической школы. В это время расширилась научно-исследовательская тематика 

кафедры, появилось новое направление – регенерация спинного мозга. Задачи решались 

комплексно с созданием профильной проблемной лаборатории: были оборудованы 

электронно-микросопическая и морфологическая лаборатории. 

Благодаря крымским учёным проблема регенерации ЦНС стала не только известной, но 

и ведущей в морфологических исследованиях советских учёных. В этот период на кафедре 

анатомии подготовлено 5 докторов наук и 29 кандидатов наук, получен ряд патентов и 

сделаны важные научные обобщения. 

Профессор кафедры Владислав Викторович Ткач создал оригинальное научное 

направление, которое можно обозначить как «крымская ликворология». Это всестороннее 

изучение биологических свойств спинномозговой жидкости – гуморальной среды 

центральной нервной системы.  

В 2001 г. кафедру анатомии человека возглавил академик АН ВО Украины Василий 

Степанович Пикалюк. Под его руководством продолжила развитие экспериментальная и 

клиническая ликворология с выходом на диссертационные работы по теме.  

С 2018 года кафедрой заведует доктор медицинских наук, профессор Сергей 

Анатольевич Кутя. В настоящее время основные научные направления кафедры связаны с 

вопросами экологической морфологии: морфогенезом органов при действии гравитационных 

перегрузок и использовании различных способов противоперегрузочной защиты; 

физиологической и репаративной регенерации костей под влиянием экоантропогенных 

факторов; морфо-функциональных особенностей органов при введении ксеногенной 

спинномозговой жидкости. 

Неотъемлемой функциональной частью кафедры стал морфологический музей. В 2005 

году музей внесён в международный реестр-каталог 100 морфологических музеев мира. 

Выводы. Более чем столетнее развитие Крымской морфологической школы, в частности 

деятельности кафедры нормальной анатомии человека, прошло несколько этапов и 

направлений, связанных с различными анатомическими исследованиями. Достижения 

крымских морфологов признаны отечественным и мировым научным сообществом, внедрены 

в медицинскую практику. Крымские анатомы получили ряд патентов Украины и Российской 

Федерации. 

 

Небиева А. И.1 

НЕКОТОРЫЕ БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
1Студент кафедры истории медицины и биоэтики Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: старший преподаватель Иванченко А. А. 

 

Введение. Пандемия коронавируса ставит множество этических проблем, которые 

постоянно приходится решать. Например, медицинская сортировка –  отбор тех больных, 

которым нужно в первую очередь оказать медицинскую помощь в условиях дефицита врачей 

и оборудования. Вопросы равенства и справедливого доступа к медицине и здравоохранению 

как благу всегда находятся в центре внимания биоэтики. В начале 2020 года распределение 

ресурсов в сфере здравоохранения и недостаточный доступ к медицинской помощи из-за 

пандемии COVID-19 стали ключевыми проблемами для национальных систем 

здравоохранения. Моральный долг врача: сделать все необходимое для исцеления больного. 

Но когда больных сотни и тысячи начинает действовать другая, экстремальная этика, которая 
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кажется чудовищной с точки зрения обычных нравственных норм. Приходится сознательно и 

целенаправленно предоставлять одних агонии и смерти, чтобы излечить других. 

Цель. Изучить проблему справедливости распределения медицинских благ во время 

пандемии. Рассмотреть этические критерии медицинской сортировки.  

Задачи: 

1. Обозначить этическую составляющую проблемы очередности оказания медицинской 

помощи в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 

2. Наметить этически приемлемые пути ее решения.   

Материалы и методы. Был проведен анализ традиционных этических подходов в 

решении проблемы очередности оказания медицинской помощи в экстремальных условиях. В 

качестве эмпирических данных были привлечены результаты анкетирования студентов 1-2 

курса фармацевтического факультета. Анкета состояла из 10 вопросов с выбором ответа. 

Вопросы были составлены так, чтобы получить информацию о своевременном оказании 

медицинской помощи. 

Результаты исследований. В ходе проведенного нами анкетирования было выявлено, 

что у 36% студентов, переболевших COVID-19 или считающих себя переболевшими (они не 

обращались к врачу), заболевание протекало в легкой форме и они лечились в домашних 

условиях; 35% студентов обращались за медицинской помощью и получили своевременное 

лечение; 29% было отказано в оказании медицинской помощи из-за дефицита врачей и 

медицинского оборудования. Таким образом, уже на первичном уровне мы можем 

зафиксировать наличие проблемы. Конечно, студенты в данном случае не входят в группу 

риска. Тем не менее, полученные нами данные допустимо экстраполировать на ситуацию в 

целом.  

В биоэтике существуют два главных и взаимно дополняющих принципа морали: не 

причинять вреда и приносить пользу. Но что если эти принципы вступают в противоречие? 

Рассматривая данную дилемму, по всей видимости, следует исходить из следующего 

самоочевидного положения: то, что уже существует, содержит в себе основание для своего 

бытия. Поэтому наша первая забота – не ухудшать то, что есть, и только вторая – улучшать. 

Такова моральная интуиция, которая, пусть даже в минимальной степени, искривляет 

пространство этики в пользу «не навреди». Но воздержание от действия не есть простое 

бездействие, часто оно требует даже больше воли и решимости.  

В экстремальной ситуации необходимо принимать решение, требующее нарушить одно 

из условий клятвы Гиппократа ради исполнения другого: «Я направляю режим больных к их 

выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого 

вреда и несправедливости». Приходится действовать к выгоде одного больного и во вред 

другого. Обращение к имеющемуся у нас арсеналу этических теорий показывает, что здесь 

налицо конфликт двух подходов, двух этических систем – утилитаризма и эгалитаризма. 

Эгалитаризм требует предоставить всем равные условия для выживания и благоденствия, а 

значит, проявить больше заботы о тех, кто больше всего нуждается (наименее защищенных 

социально и физически). Утилитаризм, исходя из «принципа полезности» – дать наибольшее 

счастье (а значит, и здоровье) наибольшему числу людей – в своем логически завершенном 

виде приводит к идее о том, что в первую очередь должны быть спасены наиболее полезные 

члены общества. Ведь они в конечном итоге, будучи спасенными, в дальнейшем преумножат 

«совокупное счастье» всех выживших. Оба подхода, в преломлении нашей ситуации, 

представляют собой крайности. Истина, видимо, лежит посередине – врачу необходимо 

пройти между «Сциллой» утилитаризма и «Харибдой» эгалитаризма. 

 Выводы. К сожалению, из-за дефицита медицинского оборудования у врачей нет 

возможности оказать своевременную помощь всем заболевшим в равной степени. В 

экстремальной ситуации (в условиях пандемии) решения об очередности оказания 

медицинской помощи должны быть, с одной стороны, основаны на надежных научных 

знаниях. Но этого недостаточно. Врачу приходится решать проблему: кого спасать в первую 
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очередь. И здесь, на наш взгляд, нужно помнить, что от врача всякий раз требуется 

ответственное решение, которое не может быть заменено отсылкой к какому-либо «подходу», 

зафиксированному в той или иной этической теории. Основой этого решения может стать 

некоторое «предпонимание», определенная «этическая интуиция», склоняющая врача в 

пользу минимизации вреда, что будет некоторым смягчением научно обоснованного 

прагматического подхода, согласно которому спасать следует в первую очередь того, у кого 

больше шансов на спасение. 

 

Сеттарова Л. Э. 1, Абибуллаева Ф. С. 1 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ИНТЕРНЕТА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 
1Студенты кафедры истории медицины и биоэтики Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского 

Научный руководитель: старший преподаватель Иванченко А.А. 

 

Введение. Интернет просочился в повседневную жизнь людей по всему миру. 

Современная молодежь является наиболее активным участником социального движения. 

Несмотря на то, что основными потребителями социальных сетей были признаны молодые 

люди в возрасте от 18 до 24 лет, как дети, так и подростки, все активнее внедряют новые 

технологии в свою повседневную жизнь. Согласно самым последним национальным опросам 

в РФ, 99% подростков имеют опыт использования интернета. Было обнаружено, что дети и 

подростки тратят чрезмерное количество времени на виртуальные игровые миры, они 

подвержены онлайн-рискам, таким как кибербуллинг, киберзапугивание, зависимость, 

преследование, антисоциальное поведение и вторжение в частную жизнь. 

Цель. Подробно изучить некоторые аспекты влияния интернета на становление 

личности подростка, оценить плюсы и минусы использования интернета. 

Задачи.  

1. Изучить положительные аспекты влияние и преимущества использования 

интернета для подростков. 

2. Исследовать отрицательные аспекты влияния интернета на подростков. 

3. Оценить риски использования интернета. 

Материалы и методы. 

Преимущества использования интернета. Самое главное преимущество 

использования интернета – это богатство информации, к которой можно получить доступ. 

Просмотр видео на YouTube не только развлекает детей, но также помогает им узнавать новое. 

Учащиеся извлекают пользу из обмена и обсуждения школьных заданий с другими учащимися 

и их сверстниками. Имеется достаточно много развивающих игр, находящихся в онлайн 

доступе для детей. И было замечено, что, когда дети играют в эти игры, они на самом деле 

улучшают координацию движений рук и глаз. Во время пользования интернетом дети часто 

играют в интерактивные игры. Некоторые из этих игр довольно сложны и могут улучшить 

способность человека решать проблемы. 

Риски и проблемы, связанные с использованием интернета.  

Угроза физической опасности – это самый тревожный риск, связанный с использованием 

интернета и, вероятно, самый обсуждаемый в средствах массовой информации. Преступное 

меньшинство использует интернет и чаты для установления контактов с молодыми людьми с 

целью развития отношений, которые могут привести их к сексуальной активности. 

Киберзапугивание – это еще один способ, с помощью которого злоумышленники могут 

влиять на своих жертв. В то время как человек может не быть в физической опасности, он 

может получать электронную почту и текстовые сообщения, которые заставляют его 

чувствовать себя смущенным, расстроенным, подавленным или испуганным. Это может 

привести к ухудшению психологического состояния человека. 
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Кибербуллинг - не менее острая проблема. Он представляет собой целенаправленный 

вид травли, осуществляемый с помощью интернет-технологий. Дети могут быть, например, 

высмеяны в социальных сетях или в онлайн-играх. Их персонажи-игроки могут подвергаться 

непрерывным атакам, превращая игру из воображаемого приключения в унизительное 

испытание, которое перерастает в буллинг и в реальной жизни. 

Некоторые дети и молодые люди могут быть вовлечены в кражи личных данных или 

участие в ненавистнических и культовых веб-сайтах, подвергая тем самым себя высокому 

риску. Серьезную опасность представляет легкость доступа к азартным онлайн-играм, сайтам 

самоубийц, сайтам обучающих начинающих террористов, хакерским сайтам и сайтам, 

предоставляющим рецепты наркотиков или бомб. 

Разглашение конфиденциальной информации является также острой проблемой. Около 

половины детей в возрасте 8-17 лет признают, что они предоставляли личную информацию, 

такую как их полное имя, возраст, адрес, адрес электронной почты, номер телефона и т. д., 

кому-то, с кем они познакомились в интернете. 

Фишинг – это использование электронных писем, которыми пытаются обмануть людей. 

Фишинговые письма и тексты могут всплывать в любое время. Киберпреступники следят за 

сайтами, которые популярны среди детей и собирают информацию: адреса электронной 

почты, имена друзей и др., чтобы адаптировать свои атаки. Они могут использовать сайты, 

популярные у детей, чтобы идентифицировать потенциальных жертв, а затем обещать призы 

в обмен на то, что они хотят. 

Одной из актуальных проблем современного здравоохранение является ожирение в 

детском и подростковом возрасте. Увеличение массы тела может быть спровоцировано 

увеличением количества часов, проводимых за компьютером. Ожирение становится 

провоцирующим фактором начала детского диабета. Чрезмерное использование клавиатур 

также связано с повторяющимися двигательными травмами и перенапряжением глаз, которое 

может вызывать головные боли. У некоторых детей быстро мелькающие изображения 

некоторых веб-сайтов и игр могут вызвать эпилептические припадки. 

Результаты исследований. Социальные сети и интернет-ресурсы для подростка в 

21веке становятся важным коммуникативным пространством, в котором реализуются 

фундаментальные возрастные изменения, связанные с его социализацией. Сети формируют 

ценностные ориентиры, дают поведенческие установки, поощряют и осуждают. Причем все 

это исходит не от конкретных людей, а от некоего обезличенного, неуловимого, всевидящего  

квазисубъекта - самой Глобальной Паутины как таковой. Хотя молодежь технически лучше 

подкована, чем взрослые, она приносят меньше реальных знаний и опыта в онлайн-среду и, 

таким образом, более подвержена влиянию рискованного поведения, демонстрируемого их 

сверстниками в интернете. 

Выводы. Рисков, связанных с использованием интернета огромное количество, поэтому 

рациональность использования его остается на данный момент очень спорным вопросом. 

Влияние интернета на формирование личности подростка неоспоримо, но имеет как 

положительные, так и отрицательные эффекты. Необходимо ясно понимать, что весь негатив, 

с которым молодежь сталкивается в интернете, неблагоприятно отражается на особенностях 

их личностного, психологического и умственного развития. 

 

Юлчиев Ш. Ф.1  

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ В.Ф.ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО – СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ. 
1Студент кафедры истории медицины и биоэтики Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Урсина В. А.  

 

Введение. В. Ф. Войно-Ясенецкий – хирург, архиепископ – своей жизнью показал 

пример бескорыстного служения врачебному делу и глубокого почитания веры.  
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Цель. Показать, как связана жизнь В.Ф. Войно-Ясенецкого с Крымом и Медицинской 

академией.  

Задачи: узнать о жизни В.Ф. Войно-Ясенецкого в Крыму, о его вкладе в развитие 

медицины.  

Материалы и методы. Биография В.Ф. Войно-Ясенецкого. Материалы Второй духовно-

медицинской конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Святителя Луки, 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого (1877-1997 гг.) Методы – анализ. 

Результаты исследований. Святой Лука Крымский. Архиепископ Лука (Войно-

Ясенецкий) – удивительный человек, с удивительной судьбой. Жизнь Луки может показаться 

противоречивой: сын верующего католика становится православным, успешный врач в 

разгаре антицерковной кампании. Самое главное, что личность самого Луки всегда оставалась 

цельной и непротиворечивой. Он исцелял души и тела своей паствы, всецело посвятив себя 

делу милосердия.  

Семья. Юность. Первый опыт в хирургии. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий 

родился в 1877 году в Керчи, в большой семье с пятью детьми. Отец, Феликс Станиславович, 

был поляком, искренне верующим католиком, но не препятствовал своей русской жене Марии 

Дмитриевне Кудриной воспитывать детей в православной вере. В юности у Валентина лежал 

выбор между медициной и живописью. Молодой гимназист принимает решение, что 

живопись не принесет человечеству столько пользы, сколько медицина. В 1898 году со 

второго раза он поступает на медицинский факультет Киевского университета. Валентин 

стремился овладеть знаниями для того, чтобы лечить простой народ. Выпускные экзамены 

были успешно пройдены. Наступило время для выбора места работы. Все коллеги думали, что 

Валентин построит свою карьеру в столице, но молодой перспективный врач удивил всех 

своих друзей тем, что хочет быть деревенским, «мужицким» врачом. Первый опыт хирурга он 

получает в госпитале Красного Креста и в театре боевых действий в должности заведующего 

хирургическим отделением. Полученный военно-полевой опыт помогает молодому врачу в 

будущем справляться со сложнейшими оперативными вмешательствами.  

Для раскрытия сильной личности Луки расскажем, как, несмотря на тяжелейшие условия 

ссылки в Сибири, где он пребывал вследствие репрессии, Валентин Феликсович продолжал 

заниматься медициной, в том числе и хирургией. Своими действиями он завоёвывает 

уважение даже у своих тюремщиков. Работа на Крымской кафедре.  

В 1946 году В.Ф. Войно-Ясенецкий был направлен на кафедру в Симферополь, получив 

титул архиепископа Симферопольского и Крымского. Поселился на Госпитальной улице в 

небольшой квартире. В Крыму Валентин Феликсович работал над большим трудом – «Дух, 

душа и тело». Здесь, в Крыму, светские власти не дали ему возможность работать в больнице. 

К Луке Крымскому приходили на квартиру потоки больных, которые были признаны другими 

врачами безнадёжными. Интересный факт: на дверях квартиры было вывешено объявление, 

что хозяин этой квартиры, профессор медицины, ведет бесплатный приём ежедневно, кроме 

праздничных и предпраздничных дней. С 1946 года он консультировал в госпиталях и 

больницах врачей, поражая своих коллег, несмотря на свой возраст (69 лет), безошибочными 

диагнозами и чудесными исцелениями самых сложных пациентов. Помогал госпиталю 

инвалидов Великой Отечественной войны. До конца 1947 года В.Ф. Войно-Ясенецкий читал 

лекции в нашем Крымском медицинском институте, помогал юным врачам. После 1947 года 

лекции читать уже было невозможно, в связи с возрастом. Владыка Лука начал терять зрение, 

ему была предложена помощь от его большого друга, академика В.П. Филатова, по 

проведению операции на глазах, но святитель отказался, считая, как он сам писал, что на то 

воля Божия – жить дальше мне слепым. К 1955 году он полностью ослеп. Даже такой недуг не 

мешал владыке исполнять своё служение. Во время богослужения он совершал каждое 

действие с такой поразительной точностью, словно его глаза становились зрячими. В 1956 

году вышло третье издание «Очерков гнойной хирургии».  
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Архиепископ Лука предстал перед Богом 11 июня 1961 года в возрасте 84 лет и был 

похоронен на городском кладбище г. Симферополя. 18 марта 1996 года в г. Симферополе 

мощи святителя были обретены и 20 марта перенесены в Свято-Троицкий собор. Валентин 

Феликсович внёс огромный вклад в нейрохирургию, офтальмологию, частные вопросы 

хирургии. Именем В.Ф. Войно-Ясенецкого (святителя Луки) названы клиника и храм, 

находящиеся на территории Медицинской академии имени С.И. Георгиевского. 

Выводы. Жизнь В. Ф. Войно-Ясенецкого тесно связана с Крымом. Именно в Крыму его 

имя увековечено в истории. 
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КАФЕДРА ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ 

МЕДИЦИНЫ, ФИЗИОТЕРАПИИ С КУРСОМ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Гранько Е. А.¹ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА II 

ТИПА 

¹Студентка кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом 

физического воспитания Медицинской академии имени С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Пономарев В. А. 

 

Введение. Сахарный диабет (СД) – это одна из глобальных проблем мирового 

здравоохранения. Это можно объяснить тем, что СД длительное время не имеет клинических 

проявлений, вследствие чего люди не подозревают о наличии данного заболевания. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, от него страдают около 500 млн. человек 

по всему миру. Сахарный диабет II типа – эндокринное заболевание, которое проявляется 

серьезными нарушениями липидного, белкового и углеводного обменов, связанного с 

абсолютным или же относительным дефицитом инсулина, производимого поджелудочной 

железой. Основным риском при СД является развитие поражений микро- и макрососудов, что 

значительно снижает качество жизни и в частности может привести к летальному исходу. 

Данное заболевание вызывает снижение активности иммунной системы, что может 

проявляться изъязвления на коже вплоть до гангрены, деформацией пальцев, суставов. 

Терапия пациентов с СД II типа – комплексная, направленная на само заболевание, а также на 

предотвращение развития осложнений. Основными методами лечения являются: коррекция 

диеты, фармакотерапия. Неотъемлемой частью комплексной терапии является физиотерапия, 

которая, на наш взгляд, используется явно недостаточно.  

Цель. Проверить эффективность применения физиотерапии при СД II типа.  

Задачи:  

1. Поиск электронных баз данных.  

2. Анализ данных клинических исследований 70 больных в возрасте от 45 до 75 лет.  

Материалы и методы. Проведены наблюдения над 80 больными в возрасте 46-75 лет 

среднетяжелая форма СД и их осложнений, получавшими различные виды физиотерапии. 

Больным по контролем эндокринолога. Общие воздействия физическими факторами 

позволяют улучшить общее состояние организма, предотвращают прогрессирование 

заболевания и развитие осложнений. Профилактика направлена на истощаемости инсулярного 

аппарата, улучшение тканевого дыхания, седативное и гипотензивное действие, усиление 

оксигенации крови, коррекция углеводного и липидного обмена, антиоксидантное и 

иммуномодулирующее действие и непосредственно гипогликемическое действие за счет 

повышения утилизации глюкозы клетками и усиления гликогенобразовательной функции 

печени.  

Результаты исследований. В результате проведенных нами наблюдений можно судить 

об эффективность методов, которые улучшили состояния пациентов: массаж шейно-

воротниковой зоны и нижних конечностей по типу общего – 70 %, электрофорез протеаз и 

цинка – 65 %, озонотерапия и кислородотерапия – 60 %, бальнеотерапия – 55 %, грязелечение 

– 50 %, фототерапия в виде общего ультрафиолетового облучения 0,25-3 биодоз – 40 %, общая 

франклинизация 35 %, дарсонвализация или ультратонотерапия головы и воротниковой зоны 

30 %. 

Выводы. На данный момент врачи обладают большим количеством 

фармакотерапевтических средств, помимо этого имеется множество физиотерапевтических 

методик. Мы постарались показать и систематизировать возможные варианты применения 

физиотерапии, указав их основные точки приложения и механизмы действия. Правильный 
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подход в применении фармакотерапии и физиотерапии позволит повысить эффективность 

лечения больных СД. 

 

Долженко С. А.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
1Студент кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины с курсом физического 

воспитания Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Пономарев В. А. 

 

Введение. Заболеваемость и инвалидность среди больных с хронической ишемией 

головного мозга (ХИГМ) представляет собой значительную проблему нашего времени. 

Особое внимание уделяется ранней реабилитации, позволяющей избежать необратимую 

потерю жизненно важных функции нервной системы. Также больные неврологического 

профиля с ХИГМ зачастую испытывают нервное напряжение, депрессию и потерю интереса 

к окружающему, что может привести к ухудшению состояния и возникновению иных 

соматических расстройств. Это информирует о потребности развитии и освоении новых 

подходов и приемов, способствующих улучшению реабилитационных мероприятий с данной 

категорией больных. Одним же из важнейших и продуктивных методов борьбы со стрессом и 

психическим дисбалансом является музыкотерапия. 

Цель. Оценить эффективность музыкотерапии в комплексной реабилитации больных 

неврологического профиля с ХИГМ. 

Задачи: 

1. Проведение музыкальной коррекции состояния больных неврологического профиля с 

ХИГМ; 

2. Изучение влияния музыки на состояние больных неврологического профиля с ХИГМ. 

Материалы и методы. В данной программе участвовало 26 пациентов основной 

группы и 14 пациентов сравнительной группы в возрасте 20-70 лет (18 мужчин, 22 женщины). 

Психодиагностическое обследование включало: цветовой тест Люшера (ЦТ) и вегетативный 

коэффициент (ВК) по тесту Люшера. Физиологическое исследование включало: измерение 

частоты дыхания (ЧД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС), контрольную паузу (КП) по 

Бутейко. Со всеми пациентами проводились занятия длительностью 1 час, общим курсом из 

12 сеансов. Планирование музыкального репертуара производилось на основании 

исследования психических качеств и нужд пациентов. К сведениям принимались состояния 

пациентов, культурный уровень и музыкальные предпочтения самого пациента (по А. В. 

Тороповой, Т. С. Князевой, 2017). 

Результаты исследований. Результаты исследования состояния больных позволили 

сделать вывод, что музыкотерапия существенно улучшают их состояние. В основной группе 

отмечено улучшение состояния большинства участников группы у 73 % лиц, без перемен у 

23 %, без эффекта у 4 % лиц и, соответственно, у 45 %, 40 % и 15 % лиц контрольной группы 

(Хi-квадрат составил 7,8 при к=2 (Р≤0,05). ЦТ, ВК, КП, ЧД и ЧСС имели статистически 

достоверные различия в основной и сравнительной группах.  

Выводы. Применение музыкотерапии по описанной методике может быть 

рекомендовано для коррекции обширного круга расстройств для улучшения психического и 

физического состояния больных с хронической ишемией головного мозга. 
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Жабура М. О.¹ 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОГО МАССАЖА  

¹Студентка кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом 

физического воспитания Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Пономарев В. А. 

 

Введение. Антицеллюлитный массаж (АЦМ) – это совокупность массажных приемов, 

воздействующих на кожу и подкожно-жировую клетчатку и активизация крово- и 

лимфообращения в проблемной преимущественно бедренной и брюшной целлюлитных зонах. 

Противопоказанием для АЦМ являются нарушение целостности и воспалительные поражения 

кожных покровов, дерматозы в стадии обострения, активная фаза ревматизма; беременность. 

Цель работы. Повысить эффективности антицеллюлитного массажа для коррекции 

тела. 

Задачи исследования: оценить применение АЦМ и его сочетание с баночным 

вакуумным массажем путем замеров у исследуемых состояния кожных покровов и объема 

тела после прохождения различных процедур курса массажа. 

Материалы и методы. Проведены исследования у 60 женщин весом от 58 до 80 кг и 

ростом от 160 до 177 см. Женщин разделили на 2 сравнительные группы по 30 человек, 

которые проходили из 10 процедур 60-минутного ручного АЦМ с периодичностью один сеанс 

раз в два дня. Первая сравнительная группа получала только курс АЦМ, вторая – курс АЦМ в 

сочетании с баночным массажем. При этом на фоне свободного питания было рекомендовано 

потребление воды 1,5-2 л в день. Первые 50 минут массаж проводился без использования 

косметических антицеллюлитных средств; последние 10 минут использовали нанесение 

антицеллюлитного крема. Выраженность и продолжительность влияния антицеллюлитного 

крема зависели, к сожалению, от его стоимости от 2-3 до 10-15 часов. Однако лучший эффект 

получен при сочетании с нагрузочными физическими упражнениями. Эффективны были 

преимущественно приемы: ведение складок, рубление, сильные растирания, разминания и 

выжимания по току лимфы к ближайшим лимфоузлам. Лимфодренаж в первые 5 процедур 

занимал 40-70 % от времени проведения процедуры, а начиная с 6-ой процедуры делается упор 

на улучшение циркуляции крови. 

Результаты исследований. В результате исследования были проведены замеры 

выраженности целлюлита, объема грудной клетки, объем талии, объема бедер до прохождения 

курса массажей, в середине курса (после 5 процедуры) и после завершения 10 процедур. После 

прохождения 5-ти процедур ручного антицеллюлитного массажа у исследуемых не было 

зафиксировано изменения объемов тела, хотя степень целлюлита уменьшалась на 15-20 %. 

Только через 10 процедур у больных наряду с уменьшением целлюлита на 25-30 %, 

уменьшался объем тела в проблемных зонах на 1-2 см. При этом у всех наблюдалось 

улучшение состояния кожных покровов, повышение упругости и гладкости кожи. После 

прохождения курса из 10-ти процедур ручного антицеллюлитного массажа и такового в 

сочетании с 10-минутным баночным массажем различий найдено не было. При этом у всех 

наблюдалось улучшение состояния кожных покровов, повышение упругости и гладкости 

кожи.  

Выводы. В оценке эффективности ручного антицеллюлитного массажа и его сочетания 

с баночным вакуумным различия отсутствовали. Ручной антицеллюлитный массаж по 

тпредлагаемой методике эффективен при коррекции объемов тела, улучшение состояния 

кожных покровов, повышения упругости и гладкости кожи. 
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МАССАЖА И ЛЕГКОЙ МАНУАЛЬОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ДОРСОПАТИЯХ 

ПОЗВОНОЧНИКА  

¹Студент кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом 

физического воспитания Медицинской академии имени С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Пономарев В. А. 

 

Актуальность. Дорсопатии позвоночника (ДП) – частая причина инвалидности 

работоспособного населения. В данной работе мы провели попытку сравнить эффективность 

методик лечебной изометрической гимнастики (ЛИГ), лечебного массажа (ЛМ) и легкой 

мануальной терапии (ЛМТ) при ДП.  

Цель исследования. Повысить эффективность лечения больных с ДП. 

Задачи исследования:  
1) Сравнить эффективность лечебного воздействия применяемых методик ЛИГ, ЛМ (по 

Пономареву В. А.) И ЛМТ у этих больных; 

2) Определить особенности оптимизации реабилитации с применением этих методик при 

ДП. 

Материалы и методы. Проведены амбулаторные наблюдения у 150 больных ДП в 

возрасте 34-65 лет, мужчин было 86, женщин 64. Больные были распределены по 50 человек в 

разных сравнительных группах, получавших в лечение ЛИГ, ЛМ и ЛМТ. Продолжительность 

процедур – 15 минут. В диагностике использовались данные неврологического и нейро-

ортопедического обследования, рентгенографии, компьютерной томографии, 

магниторезонансной томографии. 

Результаты и их обсуждение. На фоне базисной терапии, рекомендуемой 

невропатологом, больным с ДП оценивалась эффективность ЛИГ, ЛМ и МТ, которая показала, 

что наиболее эффективными были ЛМТ, ЛМ и ЛИГ. 

Среди методик ЛГ были боле эффективны изометрические упражнения с 

саморастяжением позвоночника. Для шейного отдела – это упражнения – руки-лоб, руки-

затылок, рука-висок с последующим саморастяжением шеи сидя, руки на боковой части лица, 

сутуля спину. Для грудного – отжимания от стенки или пола, с последующим висом на 

турнике или на двери. Для пояснично-крестцового отдела изометрическое напряжение мышц 

ягодиц лежа в постели с последующим висом на турнике или на двери, прижимаясь лобком к 

косяку двери, ноги полусогнуты на полу.  

ЛМ осуществлялся по вариантам, сочетающим современные методики классического, 

сегментарного и соединительно-тканного массажа по предлагаемому алгоритму массажа 

позвоночника с элементами растяжения позвоночника, проведением приема «вилочка с 

вибрацией» или «краб с вибрацией».  

МТ осуществлялась мобилизацией, то есть приемами мягкими в пределах 

физиологической нормы в виде сгибания, разгибания, поворотов и, особенно, растяжением с 

центрацией позвоночника. 

Однако, лучший клинический эффект давало сочетание этих трех методик – ЛИГ, ЛМ и 

МТ.  

МТ проводят 3 раза в неделю с острым болевым синдромом в результате сдавления 

корешка, затем 2 раза в неделю. 

Выводы. Выявленные закономерности следует учитывать при лечении дорсопатий 

позвоночника с использованием лечебной изометрической гимнастики, лечебного массажа и 

легкой мануальной терапии. 
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Хаит Н.1 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН С 

НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ  
1Студентка кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом 

физического воспитания Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Бобрик Ю. В. 

 

Введение. В экономически развитых странах мира высоких технологий существует 

проблема бурного роста болезней, вызванных малоподвижным образом жизни и сидячей 

формой трудового процесса. Эти факторы неизменно приводят к нарушению естественной 

позы человека – осанки, особенно у лиц, много времени проводящих на неправильно 

организованном производственном месте. При этом именно активный и трудоспособный 

контингент попадает в разряд наибольшего риска. 

Одним из ключевых нарушений опорно-двигательного аппарата при нарушении осанки 

является мышечный дисбаланс. Это состояние, при котором нарушено силовое равновесие в 

работе разных групп мышц, например, между сгибателями и разгибателями. Коррекцию 

мышечной дисфункции актуально проводить с применением телесно-ориентированных и 

кинезиологических подходов.  

Цель. Выявление эффективности разработанной программы упражнений «векторной» 

гимнастики, основанной на кинезиологическом подходе, на коррекцию нарушения осанки, 

самочувствия и функциональных возможностей кардиореспираторной системы у женщин 

зрелого возраста первого периода. 

Задачи:  

1. Определить изменения показателей осанки у женщин зрелого возраста первого периода 

после реабилитации с применением разработанной программы упражнений 

«векторной» гимнастики. 

2. Оценить изменение уровня функциональных возможностей кардиореспираторной 

системы у женщин зрелого возраста первого периода после реабилитации с 

применением разработанной программы упражнений «векторной» гимнастики. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 10 женщин 25-35 лет с 

нарушением осанки (сутулая спина 2 степень). Их трудовая деятельность связанна с 8-ми 

часовым сидением за компьютером (работники банка), что сопряжено с большой нагрузкой на 

опорно-двигательный аппарат и нарушением осанки. Всего было проведено 24 занятий 

векторной гимнастики. Каждое занятие длилось 45 минут и включало 17 упражнений, 

описанных выше с учётом одновременного включения в физическую работу 

кинезиологических цепей (миофасциальных и сухожильно-связочных). Программа состояла 

из 3 этапов: организационно-обучающий, втягивающий и тренирующий. До и после 

коррекционных упражнений измеряли антропометрические данные, плечевой индекс, 

кинезиологические показатели длина шага правой и левой ногой, устойчивость на одной ноге 

с закрытыми глазами, наклон туловища вперед – пальцы на расстоянии от пола. Также 

производили оценку функциональных возможностей кардиореспираторной системы и 

психосоматического состояния. Учитывая, что с нарушением осанки страдает 

кардиореспираторная система, то мы измерили артериальное давление, частоту сердечных 

сокращений, частоту дыхания, жизненную емкость легких, провели пробу Штанге и Генче. 

Также в исследовании оценивались уровень тревожности (по Тейлору), тест самочувствие-

активность-настроение (САН). 

При разработке комплекса упражнений векторной гимнастики для женщин среднего 

возраста, мы учитывали, что стабилизация тела в статике и динамике реализуется за счет 

мышечно-фасциальных цепей (МФЦ) и системы диафрагм. МФЦ обеспечивают вертикальную 

стабилизацию. Система диафрагм – горизонтальную. Векторная гимнастика – это комплекс 

физических упражнений, которые включает 9 групп, разработанных в соответствии с 
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включением в физическую работу (напряжение, растяжение, расслабление) 

кинезиологических цепей (миофасциальных и сухожильно-связочных). Разработанная нами 

программа векторной гимнастики направлена на выработку суставно-мышечного чувства с 

активной коррекцией мышц с применением статических, динамических, дыхательных 

упражнения, с включением тренировки равновесия и координации с учётом 

кинезиологических мышечно-фасциальных и суставно-связочных цепей. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью 

программного пакета STATISTICA 6.0 (StatSoft, Inc., USA). Оценки расхождения 

распределений признаков проводились с помощью критерия согласия Колмогорова-

Смирнова. Достоверность различий между одноименными показателями в зависимых 

выборках оценивали с помощью параметрического t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследований. Важным полученным результатом проведённой 

коррекционной программы необходимо считать улучшение осанки занимающихся женщин по 

показателю плечевого индекса (ПИ). Так, исходное значение данного показателя в среднем 

составило 69,5 %. После 8 недель занятий «векторной» гимнастики средние значение ПИ 

составил 91,3 % (р <0,001). Такой результат соответствует достоверной положительной 

динамики в коррекции нарушения осанки. В исследуемой группе женщин коррекционной 

программы «векторной» гимнастики достоверно снизилась масса тела в среднем 7,54 % 

(р <0,001) от исходного уровня; ИМТ снизился на 7,66 % (р <0,05), а окружность бедер на 

8,84 % (р <0,05). 

Также в результате коррекционной программы «векторной» гимнастики произошли 

функциональные изменения кинезиологического статуса женщин. Включение в работу мышц, 

связок и сухожилий при выполнении коррегирующих упражнений разработанной программы 

позволило приводить их взаимодействие более эффективно и слажено. Синергизм в 

обеспечении двигательного акта способствовал устранению мышечного дисбаланса, а, как 

результат – достоверное увеличение экскурсии грудной клетки на 9 % (р <0,05), снижение 

разницы в длине шага при ходьбе в среднем с 10 см до 2 см (р <0,05), увеличение в два раза 

устойчивости на одной ноге с закрытыми глазами (р <0,01). Гибкость по качеству наклона 

вперёд в среднем достоверно выросла на 7 см (р <0,01). Также достоверно изменились 

показатели функционального состояния кардиореспираторной системы. Результаты пробы 

Мартине улучшились на 11,35 % (р <0,05), показатели пробы Штанге улучшились на 18,4 % 

(р <0,05); показатели пробы Генче на 17 % (р <0,05). 

После проведенной коррекционной программы «векторной» гимнастики у женщин 

снизился уровень тревожности на 25 % (р <0,01). Снижение мышечного напряжения верхнего 

плечевого пояса достоверно влияло на психоэмоциональное состояние и снижало уровень 

тревожности исследуемых женщин и улучшало их самочувствие. Так в результате 

коррекционной программы значительно улучшились показатели теста САН. Самочувствие 

улучшилось на 23,3 % (р <0,01), активность – на 60 % (р <0,01), настроение – на 117 % 

(р <0,01).  

Выводы.  
1. Результаты исследования доказывают реабилитационную эффективность применения 

разработанной программы «векторной» гимнастики, основанной на кинезиологическом 

подходе, на коррекцию нарушения осанки, самочувствия и функциональных возможностей 

кардиореспираторной системы у женщин зрелого возраста первого периода.  

2. Опираясь на полученные результаты, можно рекомендовать разработанную программу 

«векторной» гимнастики, как одно из важнейших средств реабилитации женщин с 

нарушением осанки. 
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КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

Сыроватка И. А.1, Чуб Е. А.1, Костенич В. С.1  

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РЕНТГЕНОЛОГИИ (К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ 

РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ). КТ НАВИГАЦИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19   
1Ординаторы кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Крадинов А. И., профессор Черноротов В. А. 

 

Введение. Известный физик Вильгельм Конрад Рентген, проводя исследования в 

лаборатории Вюрцбурского университета, открыл лучи, которые теперь называют 

«рентгеновскими». В настоящее время, используя более чем вековой опыт традиционных 

рентгенологических методик, ядерной медицины и новые цифровые технологии, лучевая 

диагностика лидирует становится навигатором в медицине. Особенно велика роль КТ 

исследований в период пандемии COVID-19. 

Цель. Оценить значение медицинской составляющей открытия рентгеновских лучей на 

примере применения лучевых методов в диагностике коронавирусной инфекции с акцентом 

на данные КТ.   

Задачи: 

1. История развития исследований по применению рентгеновских лучей в медицине. 

2. Вклад российских ученых в развитие рентгендиагностики.  

3. Проанализировать данные применения компьютерной томографии у больных с на 

начальных этапах распространения легочных проявлений.  

Материал и методы. Обзор литературных источников. Проанализированы данные 

более 750 пациентов, которые обратились в Клинический медицинский многопрофильный 

центр Святителя Луки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского с 

момента начала работы по диагностике внебольничных пневмоний. Исследования проведены 

на мультиспиральном 128-срезовом компьютерном томографе GE Revolution EVO. 

Исследования выполнялись в нативном режиме в положении лежа на спине, старт 

сканирования от базальных отделов легких для снижения двигательных артефактов у больных 

с одышкой.  

Результаты исследований. В Россию рентгеновские лучи «пришли» благодаря физику 

А. Ф. Иоффе – ученику Рентгена, и уже в 1896 г. в Санкт-Петербурге Попов А.С., изобретатель 

радиоприёмника, создал аппарат для получения рентгеновских лучей. Работы А. С. Попова 

помогли оснастить рентгеновскими аппаратами корабли русского военного флота в период 

русско-японской войны.   

В современной медицине в диагностических целях широко используются методы 

рентгенодиагностики, как часто применяемые или традиционные методы (рентгенография, 

рентгеноскопия, линейная и спиральная томографии и другие), так и новейшие исследования 

– мультиспиральная компьютерная томография высокого разрешения и методы ядерной 

медицины.  

Роль КТ исследований в период Пандемии COVID-19. Методы лучевой диагностики 

патологии легких при COVID-19 (компьютерная томография, рентгенография) должны 

применяться дифференцировано. Анализ показал, что КТ является методом выбора при 

подозрении на поражения легких, в тоже время, имеет меньшую доступность в отдаленных 

регионах. Рентгенография, не может применяться при ранней диагностике (низкая 

чувствительность к начальным изменениям), положительным моментом является то, что 

возможно провести рентгенографию в отделении интенсивной терапии.  

В период с июня 2020 г. более 750 пациентам с подозрением на вирусное заболевание 

COVID-19 была выполнена КТ легких, примерно на 4-17 день после появления первых 

симптомов патологии со стороны органов грудной клетки. Проведенный ретроспективный 

анализ симптомов у 120 пациентов с подтвержденным COVID-19 выявил, что в 56,4% 
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определялись двухсторонние изменения, в 32,1% они занимали более 2-х легочных полей, и 

преобладали в нижних легочных полях (кортикальные отделы). Мы применяли 

разработанную визуальную шкалу (2020 г.) для оценки выраженности поражений легких при 

КТ, что позволяло определить прогноз для развития прогрессирующего легочного фиброза. 

Была выделена группа пациентов для оценки объема остаточного фиброза и раннего начала 

реабилитационных мероприятий. (климатолечения, физиотерапии с локализацией физических 

факторов на задние субплевральные отделы). 

Выводы. Показана роль медицинской составляющей открытия рентгеновских лучей на 

примере применения лучевых методов в диагностике коронавирусной пневмонии. Анализ и 

проведение клинико-лучевого обследования больных COVID-19 позволил определить 

признаки семиотики поражения лёгких, определить динамику развития стадийности в 

легочной ткани для определения лечебно-реабилитационной тактики. 

 

Убайдуллаев Т. Ш. 1, Саиднабиев С. С.1 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА В 

ДИАГНОСТИКЕ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
1Ординаторы кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Крадинов А. И., профессор Крадинова Е. А. 

 

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) имеет наибольший удельный вес в структуре 

заболеваемости злокачественными новообразованиями и, к сожалению, занимает 

лидирующую позицию, составляя более 20,0 %. Возможности ранней диагностики РМЖ в 

маммологии увеличиваются и этому способствует развитие лучевых и нелучевых методов 

исследования.  

Цель. Оценить возможности комплексного применения параметров УЗ-исследования 

при диагностике образований молочной железы у женщин Крымского региона. 

Задачи:  

1. Проанализировать клинико-анамнестические изменения у пациенток с выявленными 

образованиями молочной железы, поступивших в ГБУЗ РК «Крымский Республиканский 

онкологический клинического диспансер имени В.М. Ефетова». 

2. По результат маммографии разделить пациенток на 5 групп согласно классификации 

BIRADS.  

3. Провести анализ результатов, полученных в процессе мультипараметрического УЗИ 

исследования у пациенток с выявленными образованиями молочной железы. 

Материалы и методы. На базе ГБУЗ РК «Крымский Республиканский онкологический 

клинического диспансер имени В. М. Ефетова» (зав. отд. Строкова Е.В.) проводились 

мультимодальные исследования молочной железы, в том числе УЗИ на аппарате экспертного 

уровня «Samsung HS 70А» (Sumsung Medisson, Корея, 2019 г.). Исследование проводили: врач 

высшей категории Чернова У.В. (опыт проведения УЗИ молочных желез – 20 лет); ординатор 

Убайдуллаев Т.Ш.). 31 женщине в возрасте от 30 до 78 лет с проведена маммография. В 

процессе исследования женщинам, отнесенным к категории BIRADS 2-5 проведено УЗИ с 

дополнительно методикой эластографии, а также использование программного обеспечения с 

технологией S-Detect Breast™. Женщинам, относящимся к категориям BIRADS 4 и 5 

проводилась Cor-биопсия очагового образования и гистологическое исследование 

полученного материала.   

Результаты исследований. В исследование были включены женщины, в возрастном 

аспекте 30-78 лет, преобладала возрастная категория 50-65 лет, т.е. женщины в 

менопаузальном периоде, что составило более 67%. При анализе жалоб было отмечено часто 

бессимптомное проявление патологии, болевые изменения предъявляли 19 женщин. При 

проведении рентгенологичесского обследования – маммографии очаговые образования 
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молочной железы требовали верификации у 27 женщин, что составило около 87%. В 

большинстве случаев (до 15%), были обнаружены фиброаденомы, которые были отнесены в 

категорию BIRADS 3-4. Злокачественные новообразования в молочной железе определяли у 

10 пациенток (29%). По данным ультразвукового исследования у 13 (46%) пациенток данные 

мамографии были подтверждены с диагностированием кист. У 4 пациенток при маммографии 

не было выявлено признаков злокачественного новообразования, однако при УЗИ был 

заподозрен инфильтративный тип РМЖ.  

Используя алгоритм обследования, характерного для мультипараметрического анализа 

количество ложноотрицательных и ложноположительных результатов удалось снизить до 

8.9% и 6,0% (в сравнительном аспекте 13,2% и 9,3%, соответственно только УЗИ).  

Выводы. Применение в методике обследования женщин с очаговой патологией 

молочных желез дополнительных параметров ультразвуковой диагностики является 

обязательным и повышает диагностические возможности ультразвукового исследования.  

 

Шерфединова Ф. Р. 1, Уварова А. И.1 

КЛИНИКА И КТ-ДИАГНОСТИКА COVID19-ПНЕВМОНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП  
1Ординаторы кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Крадинов А. И., профессор Крадинова Е. А. 

 

Введение. Инфекция SARS-CoV-2 является 7-м известным коронавирусом, 

поражающим человека. Коронавирусы (CoVs) составляют большое семейство оболочечных 

одноцепочечных зоонозных РНК-вирусов, принадлежащих к семейству Coronaviridae из 

отряда Nidovirales. Вспышка новой коронавирусной пневмонии (COVID-19) стала 

масштабной эпидемией во всем мире. С начала пандемии в Крыму выявлено около 34 тыс. 

случаев заражения коронавирусной инфекцией. Эпидемиологические данные показывают, что 

передача инфекции происходит главным образом воздушно-капельным путем от пациентов с 

клинически выраженным заболеванием при близком контакте, при непосредственном 

контакте с инфицированным или при контакте с зараженными предметами и поверхностями. 

Инкубационный период COVID-19 в среднем составляет 5-6 дней и может достигать 14 дней. 

Официальные данные показали, что общая летальность от COVID-19 в Крыму составила 

2,03% (517 случая смерти из 25 527 подтвержденных случаев). Ранняя диагностика и 

своевременное лечение могут эффективно снизить смертность. Основные клинические 

проявления COVID-19 включают жар, кашель и утомляемость. У некоторых пациентов 

наблюдается заложенность носа, отсутствие обоняния и вкуса, одышка, боль в горле, чувство 

сдавления грудной клетки и мышечные боли. Золотым стандартом диагностики COVID-19 

является тест полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой (ОТ-ПЦР) в реальном 

времени. Между тем, компьютерная томография может служить важным чувствительным 

инструментом для скрининга, предварительной диагностики, оценки тяжести COVID-19 и 

динамики течения заболевания. 

Цель: проанализировать клинические характеристики и особенности 

рентгенологического паттера, по данным компьютеной томографии, у пациентов с COVID-19 

в трех возрастных группах. 

Задачи:  

1. Провести анализ клинико-лабораторных и КТ-данных у пациентов с положительным 

ОТ-ПЦР на COVID-19.    

2. По результатам клинико-диагностической и лабораторной характеристики COVID-19 

разделить пациентов на 3 возрастные группы. 

3. Провести сравнительный анализ между тремя возрастными группами для 

персонификации методов диагностики и лечения данного инфекционного заболевания. 
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Материалы и методы. С 1 декабря 2020 года по 30 декабря 2020 года 21 пациенту, 

поступившему в ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7» с положительным ОТ-ПЦР на COVID-

19 по данным лабораторного исследования мазка из носоглотки или ротоглотки, была 

проведена КТ органов грудной клетки. Все снимки были получены в положении пациента 

лежа на спине во время окончания вдоха без внутривенного введения контрастного вещества. 

Помимо возраста и пола, собранная клиническая информация включала оценку тяжести 

заболевания и серьезности прогноза. Было обследован 13 (62%) мужчин и 8 (38%) женщин. В 

1 группу были ранжированы пациенты в возрастном диапазоне 20-30 лет (8 человек), во 

вторую группу – 40-50 лет (6 человек) лет, в третью – 60-70 лет (7 человек). Все КТ-

изображения оценивались на наличие: снижения воздушности лёгочной ткани по типу 

«матового стекла», утолщения междолькового интерстиция по типу «булыжной мостовой», 

участков консолидации и фиброза, симптома воздушной бронхограммы. Также 

рассматривалось количество вовлеченных долей легких и распространение повреждения. 

Результаты исследований. Тесты ОТ-ПЦР на COVID-19 были положительными у всех 

пациентов, при этом, эпидемиологические контакты в анамнезе не были выявлены. Из всех 

пациентов 7 человек (33,3%) были отнесены к группе с легким течением, 9 человек (42,8%) – 

со средним течением болезни, 5 (23,9%) – с тяжелым течением.  

Страдали артериальной гипертензией – 9 (42,9%) пациентов, сахарным диабетом – 2 

(9,5%), ХОБЛ – 2 (9,5%), соответственно. В сравнительном аспекте, у пациентов в группе № 3 

в 2 раза чаще выявлялась артериальная гипертензия, диабет или ХОБЛ. Практически у всех 

пациентов данной группы, тяжелое течение проявлялось высокой температурой 14 (67%) 

человек, утомляемостью – 3 (14%), головной болью – 3 (14%), кашлем – 9 (43%), мышечной 

болью – 3 (14%), головокружением – 1 (5%), стеснением или болью в груди -10 (48%), 

гиперпноэ – 12 (57%).   

По данным лабораторных исследований СРБ увеличился в 16 случаях (76,3%), 

аномальное количество лимфоцитов, нейтрофилов, моноцитов и лейкоцитов - в 6 (28,6%), 8 

(38,1%), 5 (23,8%) и 14 (66,7%) случаях соответственно. Увеличение СРБ и аномалии 

количества лимфоцитов значительно различались между группами № 1 и № 2, группами №1 

и №3 (p ≤ 0,05). Анализ клинических данных при COVID-19 для трех возрастных групп 

показал, что тяжелое течение, высокое артериальное давление и сахарный диабет чаще 

встречались в группе №3, по сравнению с группами 1 и 2. Кашель и стеснение / боль в груди 

чаще возникали в группах №2 и №3, по сравнению с группой №1. В сравнительном аспекте, 

пациенты, страдающие артериальной гипертензией, сахарным диабетом и ХОБЛ более 

склонны к тяжелому типу течения болезни. 

Визуализация органов грудной клетки для диагностики COVID-19 по данным КТ 

выявила у 9 (42,8%) пациентов поражение одной или двух долей, у 10 (47,6%) – 

распространенность патологических изменений носила двусторонний полисегментарный 

характер. Основными паттернами поражения легочной ткани у пациентов с вирусными 

инфекциями легких выявлены были признаки повышения плотностных характеристик 

паренхимы легких, вызванные вытеснением воздуха из альвеол и заполнением их другим 

субстратом: матовое стекло, ретикулярные изменения, консолидация, очаги различного 

размера. Лишь у 2 пациентов (9,6%) – в легких не было определено патологии. Сравнительный 

КТ-анализ среди трех возрастных групп показал, что в группе №3 поражение 

распространялось не только на один сегмент, но и на всю долю, становясь более обширным-

субтотальным (т. н. паттерн диффузно-мозаичных изменений). По данным параметрам 

различия были значительными между группами № 1 и № 2, группами №2 и № 3. Кроме того, 

такие признаки как расширение бронхов и утолщение плевры чаще были определены в 

пожилой группе (№3), различия были значительными между группами №1 и №3, группами 

№2 и №3.  

Выводы. Таким образом, исследование показало, что коморбидная патология у 

пациентов пожилого возраста, является важным фактором риска тяжелого течения COVID-19. 
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В сравнительном аспекте, у данной категории (гр. №3) более выражены клинико-

лабораторные изменения. По данным КТ грудной клетки множественные (диффузные) или 

диффузно-мозаичные пораженния долей, субплевральные изменения, симптом «булыжной 

мостовой», расширение бронхов и утолщение плевры чаще наблюдались у пожилых 

пациентов, чем у молодых. 
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КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Лепилова И. С.1 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА СОЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОДОЕМОВ 
1Студентка кафедры медицинской и фармацевтической химии Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского  

Научные руководители: доцент Бурцева Е. В., доцент Кулдыркаева Е.В., заведующий 

лабораторией рентгеновских методов исследований кафедры физики конденсированных 

сред, физических методов и информационных технологий в медицине Физико-технический 

институт ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Наухацкий И.А. 

 

Введение. На сегодняшний день морская соль нашла свое широкое применение в 

медицине, кулинарии, косметологии. Привлекательность морской соли таится в ее полезных 

свойствах, а также доступности для каждого человека. Целебные свойства морской соли 

отмечены многими специалистами. Соль способствует нормализации обмена веществ, 

укрепляет организм в целом, помогает при лечении острой респираторной вирусной инфекции 

(ОРВИ), заболеваниях сердечно-сосудистой системой, желудочно-кишечного тракта. 

На территории России имеются крупные местоположения соли: Илецкое, Тыретское, 

Баскунчакское, Верхнекамское и др. Но, несмотря на это, достаточно большое количество 

соли импортируется в Россию из других государств. Соль используется в разных областях 

промышленности: химической, пищевой, фармацевтической, косметической. Крымская соль 

в настоящее время применяется только в пищевой и косметической промышленности. Поиск 

новых источников соли в Крыму, а также изучение состава этой соли, позволит уменьшить 

импорт данного продукта из-за рубежа и рационализировать использование природных 

ресурсов нашей страны. 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ химического состава солей 

различного происхождения. 

Задачи: 

1. Получить соль Черного моря искусственным способом в выпарительном аппарате.  

2. Исследовать химический состав солей, добываемых из различных озер и морей. 

3. Провести сравнительный анализ состава соли Черного моря с составом солей, 

полученных из других озер и морей. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись морская соль Черного моря, 

полученная методом искусственного выпаривания, морская соль Черного моря, полученная 

природным выпариванием в акватории озера Сасык-Сиваш производства акционерного 

общества «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод» и соли производства общества с 

ограниченной ответственностью «Фитокосметик»: морская соль Азовского моря, морская 

соль Мертвого моря, соль озер Алтайских гор, соль озера Баскунчак  

Изучение состава солей проводилось методом рентгенофлуоресцентного анализа на 

оборудовании центра коллективного пользования рентгенофлуоресцентный спектрометр 

последовательного действия SuperminiRigaku. 

Результаты исследований. В результате проведения рентгенофлуоресцентного анализа 

был исследован качественный и количественный элементный состав солей из разных 

местонахождений.  

Массовые доли различных элементов в морской соли Черного моря, полученная 

природным выпариванием в акватории озера Сасык-Сиваш составили: 2,3554 % натрия, 

0,4331 % магния, 0,1943 % алюминия, 0,2305 % кремния, 0,0244 % фосфора, 4,3327 % серы, 

86,4745 % хлора, 3,6583 % калия, 2,1043 % кальция, 0,0975 % брома, 0,0949 % стронция. В 

морской соли Черного моря было обнаружено 1,2093 % натрия, 1,7466 % магния, очень малые 

количества алюминия, 0,3179 % кремния, 4,5211 % серы, 74,9113 % хлора, 7,1055 % калия, 

8,3672 % кальция, 1,5780 % брома, 0,2425 % стронция. Соль Азовского моря содержит 

2,7837 % натрия, 0,1878 % алюминия, 0,2013 % кремния, 0,3256 % серы, 93,8109 % хлора, 
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0,4283 % калия, 1,4408 % кальция, 0,0504 % брома, 0,7712 % родия. В соли Мертвого моря 

содержится 3,0004 % натрия, 0,1810 % алюминия, 0,2352 % кремния, 0,0388 % фосфора, 

0,2939 % серы, 94,6563 % хлора, 0,2334 % калия, 1,3084 % кальция, 0,0525 % брома. В соли 

озер Алтайских гор было обнаружено 3,0396 % натрия, 0,1788 % алюминия, 0,1979 % 

кремния, 0,0239 % фосфора, 0,3701 % серы, 94,1893 % хлора, 0,2801 % калия, 1,6771 % 

кальция, 0,0433 % брома. Соль озера Баскунчак имеет следующий состав: 3,1392 % натрия, 

0,1548 % алюминия, 0,1873 % кремния, 0,0423 % фосфора, 0,3980 % серы, 94,3346 % хлора, 

0,2242 % калия, 1,5195 % кальция. 

При сравнении состава соли Черного моря с другими проанализированными солями 

было выявлено, что отличительной особенностью данной соли является содержание магния и 

стронция, а также повышенное содержание серы, калия и кальция. Следует также отметить, 

что в соли Черного моря Крымского полуострова наблюдается повышенное содержание 

кремния и брома на фоне пониженного содержания хлора в отличие от солей других морей и 

озер.  

Выводы. Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что в морской соли Черного 

моря содержатся вещества, богатые различными минералами. В отличие от других 

проанализированных солей они содержат магний и стронций, повышенное содержание 

кремния, брома, серы, калия и кальция.  

Благодарность. Результаты исследований получены на оборудовании центра 

коллективного пользования «Физические методы исследования» Физико-технического 

института (структурное подразделение) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского». 
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Введение. Антибиотики – это вещества природного или полусинтетического 

происхождения, способные ингибировать рост или вызывать гибель микроорганизмов [R 

Bentley et al., 2003]. Исследование антимикробной активности антибиотиков согласно ГФ РФ 

XIV проводят методом диффузии в агар. Данный метод имеет ряд преимуществ, таких как 

простота в использовании, так как не требует применения специального оборудования, 

возможность тестирования большого количества микроорганизмов и антимикробных агентов, 

а также простота интерпретации полученных результатов [M. Balouiri et al., 2016]. Тем не 

менее, этот подход трудоемок, менее чувствителен и точен в сравнении с другими 

современными методами изучения противомикробной активности [A. Nijs et al., 2003]. 

В настоящее время, в исследованиях, направленных на оценку биологического действия 

веществ, широкое применение нашли подходы на основе бактериальной биолюминесценции. 

Биолюминесцентный анализ характеризуется быстротой получения результатов анализа, 

высокой чувствительностью к действию веществ различной природы и простотой в 

использовании [L. Simon et al., 2001]. Однако, для подтверждения того, что метод может быть 

использован для выполнения поставленных задач необходимо провести его валидацию. В 

связи с чем возникает необходимость экспериментального доказательства пригодности 

биолюминесцентного метода анализа для оценки антимикробных свойств антибиотиков. 

Цель исследования. Провести оценку некоторых валидационных характеристик 

методики биолюминесцентного анализа для определения антимикробной активности 
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антибиотиков веществ. 

Задачи: 

1. Оценить действие антибиотиков различного химического строения на 

биолюминесцентный штамм Photobacterium leiognathi Sh1 через 15 минут и 18 часов. 

2. На основании полученных данных о антимикробной активности антибиотиков в 

отношении тест-штамма рассчитать предел обнаружения (ПО), предел количественного 

определения (ПКО), линейность и аналитическую область (АО) методики.  

3. Сделать вывод о пригодности данной методики для определения антимикробной 

активности. 

Материалы и методы. В работе использовали антибактериальные препараты 

различных химических структур: производные 6-аминопенициллановой кислоты – 

ампициллин (ОАО «Синтез», Россия), бензилпенициллин натрия (ОАО «Синтез», Россия) и 

бициллин G (SANDOZ, GmbH, Австрия); нафтацена – доксициклина (ОАО «Синтез», Россия) 

и тетрациклина гидрохлорид (ВАТ «Вітаміни», Украина); аминогликозидов – гентамицина 

(ООО «Фармацевтическая компания Здоровье», Украина), стрептомицина (ВАТ 

«Київмедпрепарат», Украина), канамицина (ВАТ «Київмедпрепарат», Украина) и 

тобрамицина сульфат (Alcon Cusi S.A., Испания); 7-аминоцефалоспорановой кислоты – 

цефазолин (ООО «Компания «ДЕКО», Россия), цефуроксим (АО «Биохимик», Россия), 

цефотаксим (ЗАТ НВЦ «Борщаговский химикофармацевтический завод», Украина), цефепим 

(ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», Украина) и цефтриаксон (ООО 

«Фармацевтическая компания «Здоровье», Украина). 

Изучение антимикробной активности антибиотиков проводили согласно методики 

описанной С.Л. Сафронюк и соавт., 2018. В качестве тест-объекта использовали 

биолюминесцентные бактерии штамма P. leiognathi Sh1, из коллекции Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Данный штамм показал 

наибольшую чувствительность к соединениям различной природы, в том числе и 

антибиотикам [А.М. Кацев и соавт., 2013; С.Л. Сафронюк и соавт., 2018].  

Интенсивность биолюминесценции оценивали с помощью устройств, фиксирующих 

люминесценцию – биохемилюминометра БХЛ-06 (НПО «Биофармавтоматика», Н. Новгород, 

Россия) и LumiShot (Красноярск, Россия) через 15 минут и 18 часов [А.М. Кацев и соавт., 2013; 

Д. Г. Дерябин, 2009]. Активность фармацевтических препаратов оценивали путём измерения 

биолюминесцентного индекса (БЛИ), который рассчитывают по формуле: 

БЛИ = Ii / I0 × 100 %, где Ii – интенсивность люминесценции бактерий в контроле, I0 – 

интенсивность свечения бактерий в опытной пробе [Д. Г. Дерябин, 2009].  

Оценку ПО, ПКО, линейности и АО методики проводили в соответствии с требованиями 

ОФС.1.1.0012.15 «Валидация аналитических методик» ГФ РФ XIV. Обработку результатов 

осуществляли с помощью компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты исследований. В результате оценки антимикробной активности 

антибиотиков в отношении тест-штамма P. leiognathi Sh1 установили, что все испытуемые 

антибиотики снижают свечение на 20 % в диапазоне концентраций от 1 до 5 мкг/мл через 15 

минут. При оценке 18 часового взаимодействия тест-штамма с антибиотиками в диапазоне 

концентраций от 0 до 1 мкг/мл установили, что производные 6-аминопенициллановой 

кислоты снижают свечение на 20 %, аминогликозиды – на 50 %, производные 7-

аминоцефалоспорановой кислоты – на 80 %, производные нафтацена – на 100 %, а в диапазоне 

от 1 до 5 мкг/мл все исследуемые субстанции снижали свечение тест-штамма на 100 %. 

Оценка валидационных характеристик 15 минутного взаимодействия для производных 

6-аминопенициллановой кислоты, нафтацена, аминогликозида, 7-аминоцефалоспорановой 

кислоты показали следующие результаты: ПО составили 102.02, 7.6, 20.7, 51.9 мкг/мл 

соответственно; ПКО - 309.1, 23.1, 9.4, 139.7 мкг/мл соответственно; АО методик – от 81.6 до 

122.4 мкг/мл, от 6.1 до 9.15 мкг/мл, от 16.6 до 24.8 мкг/мл и от 41.5 до 62.3 мкг/мл 
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соответственно; линейность – y =-0.6854 × х + 97.534, y = -4.1183 × х + 133.34, 

y = 0.948 × х + 96.464, y= -1.8434 × х + 103.59 соответственно. 

Анализ валидационных характеристик 18 часового взаимодействия для производных 6-

аминопенициллановой кислоты, нафтацена, аминогликозида, 7-аминоцефалоспорановой 

кислоты показали следующие результаты: ПО составили 29.6, 7.5, 56.8 и 34.9 мкг/мл 

соответственно; ПКО – 89.6, 22.9, 10.7 и 52.6 мкг/мл соответственно; АО методик – от 23.7 до 

35.5 мкг/мл, от 6.0 до 9.05 мкг/мл, от 2.81 до 4.2 мкг/мл и от 13.9 до 20.8 мкг/мл 

соответственно. Зависимости интенсивности биолюминесцеции от концентраций 

производных 6-аминопенициллановой кислоты, нафтацена, аминогликозида, 7-

аминоцефалоспорановой кислоты в пробе, через 18 часов показали, что они имеют также 

имеют линейный характер и описываются уравнениями y = -1.3875 × х + 159.26, y = -

6.0838 × х + 42.013, y = -8.5695 × х + 113.18, y = -16.462 × х + 135.54 соответственно. 

Выводы. В результате проведенных исследований экспериментально определено, что 

методика биолюминесцентного анализа с использованием тест-штамма P. leiognathi Sh1 

пригодна для оценки антимикробной активности антибиотиков производных 6-

аминопенициллановой кислоты, нафтацена, аминогликозида, 7-аминоцефалоспорановой 

кислоты согласно полученным значениям ПО, ПКО, линейности и АО методики. 

 

Османова С. Я.1, Кондратьев Р. А.1 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И PH НА 

БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ РЕКОМБИНАНТНЫХ ШТАММОВ E. COLI MG1655. 
1Студенты кафедры медицинской и фармацевтической химии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Кацев А. М., ассистент Гавриченко Ю. Ю., старший 

преподаватель Сафронюк С. Л. 

 

Введение. Оценка биологической активности веществ как природного, так и 

синтетического происхождения является одним из актуальных направлений при изучении их 

свойств. В свою очередь, в последнее время для анализа биоактивности соединений набирают 

популярность биолюминесцентные подходы с применением lux-биосенсоров, основанных на 

репортерных штаммах E. coli, которые позволяют не только оценивать потенциальную 

токсичность соединений, но и определять наиболее вероятные механизмы таких проявлений 

[И. В. Манухов, 2014; А. Г. Кессених, 2019]. Однако, при изучении биологического действия 

веществ с применением люминесцентных генно-инженерных бактерий, кроме контроля 

оптимального функционирования регуляторных систем, клонированных в плазмиде-векторе в 

клетке E. coli, следует учитывать влияние физико-химических свойств исследуемой пробы на 

экспрессию генов lux-биосенсоров для корректной интерпретации результатов исследования 

[Г. Б. Завильгельский, 2002]. 

В связи с этим появляется необходимость изучения влияния на экспрессию генов в lux-

биосенсорах как жидкостей, выступающих в качестве растворителей для тестируемых 

веществ, так и возможных колебаний ионного состава среды, которые могут вызывать 

исследуемые соединения. 

Цель. Изучить влияние органических растворителей и pH на люминесценцию генно-

инженерных штаммов E. coli MG1655. 

Задачи: 

1. Оценить действие диметилсульфоксида, диметилформамида и pH на 

биолюминесцентные репортерные штаммы E. coli MG1655. 

2. Определить наиболее оптимальные условия для тестирования веществ при 

различных значения pH и исследованных растворителях с применением lux-биосенсоров. 

Материалы и методы. В работе изучали влияние органических растворителей таких, 

как диметилсульфоксид (ДМСО, ООО «Тульская фармацевтическая фабрика») и N, N-



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
191 

диметилформамид (ДМФА, АО «ЭКОС-1») на биолюминесценцию рекомбинантных lux-

биосенсоров на основе E. coli MG1655. Данные репортерные штаммы чувствительны к 

повреждению ДНК (pRecA-lux и pColD-lux), окислительному стрессу (pKatG-lux и pSoxS-lux), 

повреждению белков (pGrpE-lux и pIbpA-lux), повреждению клеточных мембран (pFabA-lux) 

и способны оценивать интегральный уровень токсичности веществ (pXen7-lux). Данные тест-

объекты были любезно предоставлены для исследования проф. И. В. Мануховым 

(Лаборатория молекулярной генетики МФТИ). Также в работе оценивали влияние различных 

значении pH на интенсивность свечения рекомбинантных E. coli MG1655. Для создания 

кислой среды с рН от 5,5 до 6,5 использовали 0,1 М фосфатно-цитратный буфер, нейтральной 

(от 6,6 до 7,8) – 0,1 М фосфатный буфер, рН от 7,9 до 8,5 поддерживали путем добавления 

0,1 М трис-НCl буфера.  

Для оценки действия ДМСО и ДМФА на биолюминесцентные репортерные штаммы 

E. Coli MG1655 в кюветы люминометра вносили от 900 до 949 мкл. 1 % натрия хлорида, 

содержащего 100 мкл/мл ампициллина. Далее добавляли от 1 до 50 мкл ДМСО и ДМФА и к 

полученным растворам вносили по 50 мкл. бактериальной суспензии, приготовленной путем 

разбавления ночной культуры в свежем бульоне LB до концентрации 107 кл/мл. Общий объем 

анализируемой пробы составлял 1 мл. В качестве контрольного образца светимости тест-

штамма выступала система, содержащая 50 мкл. бактериальной суспензии и 950 мкл. натрия 

хлорида. 

Регистрацию биолюминесценции тест-объектов и ее изменение осуществляли с 

использованием люминометров БХЛ-06 (Н. Новгород, Россия) и LumiShot (Красноярск, 

Россия). Результаты измерений представляли в виде биолюминесцентного индекса (БЛИ) с 

применением описанной методики [С.Л. Сафронюк, 2018]. Обработку результатов 

осуществляли с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований установили, что 

при концентрации ДМСО в анализируемых пробах от 1 до 20 мг/мл и ДМФА от 1 до 10 мг/мл 

не происходило изменения БЛИ более чем на 20 % от контрольных значений для всей панели 

lux-биосенсоров. При концентрациях свыше 20 и 10 мг/мл для всех тест-объектов 

происходило снижение БЛИ от 50 до 100 % при наличии в пробе ДМСО и ДМФА 

соответственно. В свою очередь, в ходе проведенных исследований, не было зарегистрировано 

увеличения свечения ни у одного из репортерных штаммов E. coli MG1655 с индуцируемым 

типом люминесценции при контакте с исследуемыми растворителями. Такие данные 

свидетельствуют о том, что концентрации ДМСО в диапазоне от 1 до 20 мг/мл, а ДМФА от 1 

до 10 мг/мл в пробе не оказывают значительного влияния на экспрессию генов lux-

биосенсоров и могут быть рекомендованы в качестве оптимальных для оценки биоактивности 

веществ с применением ДМСО и ДМФА в качестве растворителей в случае невозможности 

получения водного раствора исследуемого соединения. В свою очередь, данные концентрации 

исследованных растворителей не вызывают экспрессии генов у применённой панели lux-

биосенсоров, что не приведет к получению ложноположительных результатов при изучении 

их биологических эффектов, направленных на выявление влияния исследуемых молекул на 

ДНК, белки, мембраны клеток и способности продуцировать свободные радикалы, 

вызывающие окислительный стресс клеток. 

При оценке влияния pH на БЛИ у примененной панели индуцибельных lux-

биосенсоров установили, что при нижней (5,5), оптимальной (7,2) и верхней (8,5) 

физиологической величинах pH не происходит изменения величины БЛИ более чем на 10 %. 

У конститутивного штамма E. coli MG1655 с плазмидой pXen7-lux наблюдали снижения БЛИ 

на 36 ± 0,5 % при pH=5,5 и на 22 ± 1 % при pH=8,5. Такие данные сопоставимы с результатами, 

описанными в работах Кацева А.М. и соавторами, 2007 и 2011 по оценке влияния ДМСО, 

ДМФА и pH на грамотрицательный люминесцентный штамм Photobacterium leiognathi Sh1. 

Полученные результаты оценки влияния pH на БЛИ индуцибельных lux-биосенсоров 

показывают, что функционирование клонированных векторных плазмид в клетке E. coli 
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MG1655 не нарушается в диапазоне от слабокислых до слабощелочных pH и позволяет, в 

некоторых случаях, не поддерживать постоянство pH. 

Выводы. В ходе проведенных исследований установлены оптимальные диапазоны 

концентрации ДМСО, ДМФА и pH в пробе, не влияющих как на экспрессию генов у 

использованной батареи lux-биосенсоров, так и на их жизнедеятельность 
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КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

 
Бейтуллаев А. М.1, Джемилева М. М.1 

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ИХ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
1Студенты кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Логадырь Т. А. 

 

Введение. На данный момент общей схемы лечения, предназначенных для 

профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом, нет. Тем не менее, 

инфицированным COVID-19 пациентам должна быть оказана необходимая помощь для 

облегчения и снятия симптомов, а лицам с тяжелыми формами заболевания должна 

обеспечиваться надлежащая поддерживающая терапия, и врачи всего мира пытаются бороться 

с пандемией, используя различные противовирусные и противовоспалительные средства.  

Цель. Целью данной работы является анализ клинических данных по применению 

препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции в России и мире, изучение 

механизмов действия лекарственных средств и выявление перспективных и эффективных 

лекарственных препаратов. 

Задачи: 

1. Провести анализ статей, посвящённых клиническим испытаниям и использовании 

противовирусных препаратов, ингибирующих коронавирус SARS-CoV-2, в терапевтической 

практике. 

2. Изучить механизмы действия противовирусных препаратов, применяющихся в лечении 

новой коронавирусной инфекции. 

3. Проанализировать эффективность препаратов, направленных на ингибирование 

коронавируса SARS-CoV-2, в клинических испытаниях и терапевтической практике. 

Материалы и методы. Наблюдение, статистический анализ и сравнительное 

сопоставление на материале научных статей, посвящённых испытаниям и практическому 

применению различных противовирусных препаратов, направленных на ингибирование 

нового коронавируса. 

Результаты исследований. На основании клинических испытаний, проводимых в 

Российской Федерации, а также применении препарата в терапевтической практике, можно 

сказать, что Фавипиравир успешно ингибирует вирус SARS-CoV-2 и снижает смертность при 

приёме лекарственного средства в начальный период заболевания. 

Ивермектин обладает хорошим уровнем эффективности в ингибировании вируса  

SARS-CoV-2 in vitro, клинические испытания продолжаются. 

Комбинация препаратов Лопинавир и Ритонавир не оказывают должного 

фармакологического эффекта при лечении инфекции COVID-19, вследствие чего РФ и 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключили их из рекомендаций. 

Тоцилизумаб с 48-часовой терапией кортикостероидами снизил смертность на 29,1 % по 

сравнению с отсутствием лечения тоцилизумабом и оказался эффективнее лечения лишь 

толицизумабом на 14.4 %. 

Дексаметазон снизил смертность у госпитализированных пациентов с COVID-19, 

которые были подключены к искусственной вентиляции лёгких. 

Ремдесивир, показывающий высокие результаты эффективности в доклинических 

испытаниях, в рамках исследования «Solidarity» не оказывал влияния на снижение смертности, 

и признан ВОЗ неэффективным. 

Выводы. Фавипиравир, рекомендованный Министерством здравоохранения РФ, 

оказывает стабильный эффект при лечении коронавирусной инфекции, уменьшая риск 

развития атипичной пневмонии при приёме лекарства в начальный период заболевания. 
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Введение системных кортикостероидов (тоцилизумаб с кортикостероидами, 

дексаметазон, метилпреднизолон) снижает смертность, что делает эту группу препаратов 

приоритетной в подборе схемы лечения новой коронавирусной инфекции. 

 
Бублик А. А.1, Моик А. В.1 

ВЛИЯНИЕ ВИРУСА SARS-CoV-2 НА РАЗВИТИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ СО СТОРОНЫ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  
1Студенты кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: ассистент Малыгина В. Ю.  

 

Введение. Коронавирусная инфекция распространилась очень быстро за весьма 

короткий промежуток времени. Количество зараженных и пациентов с летальными исходами 

как в мире, так и в России, не перестает расти. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний 

у пациентов повышается риск летальных исходов с 2-3 %, до 10,5 %. 

Задачи. Выявление возможных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы 

после перенесения коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы: сбор данных по новейшим исследованиям в области новой 

коронавирусной инфекции, ее влиянии на сердечно-сосудистую систему и организм в целом. 

Обработка и анализ полученной информации с формированием основных заключений.  

Результаты исследований. Коронавирус - сферическая частица, диаметром 80-180 нм. 

Является одноцепочечным (+) РНК-содержащим. На поверхности оболочки имеются S, M, H, 

E белки. Вирус способен взаимодействовать с такими рецепторами, как АПФ2, CD-147, 

Нейролептин 1. Проникновение вируса в клетку происходит за счет соединения спайкового 

белка с рецептором, затем в ходе последовательных реакций синтезируются белки вириона и 

осуществляется его выход из клетки. Ученые выделяют несколько механизмов 

тромбообразования. Одной группой ученых было выявлены инфицированные клетки 

эндотелия сосудов посредством изменения экспрессии АПФ2, а также увеличения экспрессии 

васкулярных молекул клеточной адгезии (VCAM-1) и Е-селектина, следовательно, можно 

предположить связь с тромбообразованием. Шведские обнаружили, что, при попадании 

коронавируса в организм человека, активируется манноза связывающий лектин (MBL), 

активирующий систему комплемента, которая пытается защитить организм от инфекции. 

MBL связывается с биохимическими маркерами коагуляции, приводя к тромбообразованию. 

Пациенты с тромбоэмболией имели значительно более высокие уровни MBL, который также 

коррелировал с уровнями D-димера и с частичной активацией тромбопластинового времени. 

Особое влияние COVID-19 оказывает на миокард, о чем свидетельствует повышение уровня 

тропонина Т и N-концевого натрийуретического белка, что способствует усилению 

симптомов. Среди основных механизмов повреждения миокарда выделяют следующие: 

инвазия вириона в клетку-мишень, обладающей тропностью к миокарду, клеточные 

механизмы противовирусной защиты и цитопатогенное действие вируса. Также наблюдалось 

снижение уровня АПФ2 в образцах, что приводило к подавлению кардиопротективной 

функции ангиотензина 1-7, а как следствие – повышенное образование медиаторов воспаления 

и развитие воспалительной реакции, поражающей мышечную оболочку сердца. Влияние 

вируса на липидную и протеомную структуру гемоглобина привело к еще одному осложнению 

– гипоксии. Данное заключение подтвердила группа ученых, исследовавшая процессы обмена 

эритроцитов в качестве возможного варианта лечения коронавирусной инфекции.  

Выводы. Изучение структуры вириона, механизмов проникновения и способов его 

взаимодействия с макроорганизмом – важнейшие критерии, способствующие выбору 

наиболее эффективного лечения и снижению числа летальных исходов и осложнений. 

Конечно же, сочетание коронавирусной инфекции с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

создаёт дополнительные трудности в диагностике и выборе подходящего лечения. Согласно 
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рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, единственное, что в наших силах – 

это регулярное мытье рук с мылом или их обработка антисептиками, использование защитной 

маски и социальная дистанция. Важнейшим шагом в борьбе с коронавирусной инфекцией 

стало открытие вакцин и проведение массовой вакцинации населения. 

 
Галышевская А. А.1 

ОЦЕНКА ПРЕДИКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ИГХ ФЕНОТИПИРОВАНИЯ 

МАКРОФАГАЛЬНОЙ ПОПУЛЯЦИИ В МАЛИГНИЗАЦИИ H. PYLORI-

АССОЦИИРОВАННОГО ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА 
1Студентка кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: ведущий научный сотрудник ЦНИЛ Голубинская Е. П., профессор 

Сатаева Т. П. 

 

Введение. Увеличение в популяции числа пациентов с раком желудка стало отправной 

точкой для проведения многочисленных исследований патологии желудочно-кишечного 

тракта с позиций установления особенностей канцерогенеза и выявления критических 

факторов риска. 

В 1994 г. Международное агентство по изучению рака (IARC) Всемирной организации 

здравоохранения классифицировало H. pylori как канцероген 1 типа. Исходами заражения H. 

pylori с высокои ̆ степенью вероятности являются язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстнои ̆кишки, рак желудка и MALT-лимфома. 

H. pylori является решающим фактором в многоступенчатом процессе канцерогенеза, 

инициируя развитие острого гастрита, трансформацию его в хронический с последующей 

атрофией, кишечной метаплазией и дисплазией (каскад Корреа). Особое значение уделяется 

атрофическим процессам, которые определяют необратимость развития канцерогенеза. 

Считается, что топографические особенности гастрита, а не выраженность воспаления, 

определяют клинические последствия инфицирования Н. pylori. Установлено, что у 1 % 

больных антральным хроническим гастритом ежегодно возникают дуоденальные язвы 

(«язвенныи»̆ фенотип хронического гастрита), но у них не развивается рак желудка. При 

фундальном и мультифокальном гастритах у 1 % пациентов ежегодно развивается рак 

желудка и практически не встречаются дуоденальные язвы («раковый» фенотип хронического 

гастрита).  

Появление данных о возможности обратимости атрофических процессов в слизистой 

оболочке желудка после эрадикации патогена послужило пусковым фактором для пересмотра 

«отношения» научного сообщества на существующие подходы в диагностике H. pylori-

ассоциированного хронического гастрита и определении ранних предикторов малигнизации.  

Цель. Оценка предиктивного потенциала иммуногистохимического (ИГХ) 

фенотипирования макрофагальной популяции в малигнизации H. pylori-ассоциированного 

хронического гастрита. 

Задачи: 

1. Определить иммуноморфологические особенности макрофагальной популяции в условиях 

малигнизации H. pylory-ассоциированного хронического гастрита. 

2. Оценить возможность применения иммуногистохимического маркёра CD163 в качестве 

предиктора канцерогенеза в желудке. 

Материалы и методы. Материалом для исследования явились гастробиоптаты 

пациентов, распределенных в 3 группы: хронический неатрофический гастрит (n=10); 

хронический атрофический гастрит (n=10); аденокарцинома желудка G1-G2 (n=10). 

Методы исследования: обзорная окраска гематоксилином и эозином; ИГХ: верификация 

H. pylori и степени обсемененности проводилась с использованием маркера H. pylory и по 
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клиническим данным уреазного дыхательного теста; CD68 (панмакрофагальный маркер); 

CD163 (маркер макрофагов 2 типа). 

Результаты исследований. Динамическое увеличение общемакрофагальной популяции 

по мере трансформации хронического неатрофического гастрита в атрофический и 

аденокарциному желудка с прогрессирующим перепрофилированием их во 2 

функциональный тип и максимальными показателями в группе пациентов с аденокарциномой 

желудка. Такие изменения, по-нашему мнению, связаны с ремоделирующей функциональной 

активностью альтернативно активированных макрофагов за счет повышенной экспрессии 

проангиогенных факторов роста, как фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) и основной 

фактор роста фибробластов (bFGF), что способствует, с одной стороны, фиброзной 

трансформации стромы желудка в условиях прогрессирующего хронического воспаления и 

тканевой гипоксии, а с другой – создает комфортное микроокружение для диспластических и 

неопластических изменений эпителия железистого компонента. 

Выводы. 

1. Хронический гастрит сопровождается динамическим увеличением общей популяции 

макрофагов по мере нарастания атрофических и неопластических процессов. 

2. Атрофический гастрит и аденокарцинома сопровождаются векторным перераспределением 

макрофагов во 2 функциональный тип. 

3. CD163 может являться предиктором малигнизации хронического гастрита в комплексе с 

оценкой степени атрофии и метаплазии эпителия железистого компонента. 

 

Ермачкова П. А.1 

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ БОЛЬНЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ В КРЫМУ 
1Студентка кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научные руководители: профессор Хайтович А. Б., заместитель главного врача по 

медицинской работе ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» Шейн С. А.  

 

Введение. COVID-19 (от англ. сoronavirus disease 2019) – опасное эпидемическое 

инфекционное заболевание, вызванное инфицированием клеток организма одноцепочечным 

вирусом SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Клинические симптомы 

больных новой коронавирусной инфекции являются важными показателями для ранней 

диагностики и выявление заражения, что крайне необходимо для назначения правильного 

лечения в зависимости от наличия у пациента сопутствующих и хронических заболеваний, а 

также факторов риска.  

Цель исследования. Произвести отбор, статистический анализ симптомов больных 

COVID-19, а также обобщить и систематизировать имеющиеся клинические данные больных 

новой коронавирусной инфекции, определить взаимосвязь между наличием сопутствующих 

заболеваний и тяжестью течения коронавирусной инфекции. 

Задачи: 

1. Статистически обработать истории болезни пациентов, перенесших коронавирусную 

инфекцию в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница». 

2. Определить наиболее часто наблюдаемые симптомы и проявления COVID-19. 

3. Выявить зависимость между наличием факторов риска, сопутствующих заболеваний и 

тяжестью течения новой коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы. Было обработано 150 историй болезни пациентов ГБУЗ РК 

«Симферопольская клиническая больница». При обработке данных учитывались: возраст, 

дата появления первых симптомов, эпидемиологический анамнез, симптомы и проявления 

болезни, сопутствующие заболевания, осложнения, факторы риска, степень тяжести 

заболевания. Для статистической обработки использовался табличный процессор Excel. 
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Результат исследований. В результате обработки 150 историй болезни пациентов, 

проходивших лечение в «Симферопольской клинической больнице» в период декабря 2020 

года, определено, что клинические признаки коронавирусной инфекции широко варьируются 

от бессимптомного проявления до двухсторонней полисегментарной пневмонии и 

дыхательной недостаточности различной степени. Определено, что 98 % инфицированных не 

выезжали за пределы Республики Крым в течение двух недель до начала проявления 

заболевания, что свидетельствует о высокой степени распространения инфекции на 

территории Крыма. Исследованы 4 возрастные группы: первая группа включала 18 пациентов 

в возрасте от 18 до 45 лет; вторая - 40 пациентов – от 46 до 60 лет; третья - из 9 человек от 61 

до 80 лет и четвертая - 13 пациентов от 81 года и старше. Установлено, что из 150 пациентов 

лишь 27 % перенесли болезнь средней степени тяжести, а остальные 73 % переболели в 

тяжелой форме, причем большинство тяжело больных составляют люди пенсионного 

возраста, имеющие сопутствующие патологии, например, диабет, гипертоническая болезнь, 

ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий, аорты, ожирение. Около 

85 %, обратились в лечебное учреждение на 5-7 сутки после ощущения болезни и появления 

первых симптомов. 55 % больных до поступления в больницу занимались самолечением до 

момента ухудшения самочувствия. У 100 % пациентов с COVID-19 наблюдались 

респираторные симптомы, которые включали в себя сухой кашель (70 %), малопродуктивный 

кашель (22 %), кашель с гнойно-слизистой и плохо отходимой мокротой (2 %), боль в горле 

(6 %). Также отмечались общие симптомы, характерные для вирусной инфекции: повышение 

температуры у 90 % пациентов, общая нарастающая слабость и недомогание у 98 % людей, 

одышка у 98 %, головная боль или головокружение у 19 %, тяжесть или ощущение 

дискомфорта в грудной клетке, невозможность сделать глубокий вдох наблюдалось у 52 % 

больных COVID-19. Менее распространенные симптомы включали в себя миалгию, тошноту, 

рвоту, боль в эпигастральной области, диарею, спутанность сознания, которая в сумме 

составляли у пациентов 7 %. Нарушение обоняния или вкуса являются симптомами COVID-

19, которые могут предшествовать или возникать вместе с другими классическими 

симптомами коронавирусной инфекции, или возникать обособлено. Из 150 обследованных 

пациентов нарушения обоняния и/или вкуса до проявления других симптомов болезни 

отмечали лишь 10 пациентов. Среди исследованной выборки пациентов у некоторых 

наблюдалось несколько симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея (3 %), 

тошнота (1,5-2 %), рвота (3 %), боль в животе (1 %), тяжесть в эпигастрии (2 %). В отдельных 

случаях эти симптомы возникали на ранней стадии заболевания и предшествовали 

проявлению других классических симптомов COVID-19. Со стороны сердечно-сосудистой 

системы у больных с сопутствующими и хроническими заболеваниями (ишемическая болезнь 

сердца – 25 %, артериальная гипертензия – 66 %, атеросклеротическая болезнь сердца, 

нарушение сердечного ритма, сердечная недостаточность, атеросклероз коронарных артерий 

и аорты – в совокупности 10 %) наблюдалось тяжелое течение болезни и обострение 

сопутствующих заболеваний. 

Выводы. Обработав данные 150 историй болезни пациентов, находящихся на 

стационарном лечении в ГБУЗ РК «Симферопольской клинической больнице», можно сделать 

предварительный вывод, что наиболее часто проявляющимися симптомами коронавирусной 

инфекции среди пациентов различной возрастной группы являются повышение температуры, 

сухой и малопродуктивный кашель, одышка, нарастающая слабость и чувство заложенности 

в грудной клетке. Меньшую частоту проявления имеют следующие симптомы: головная боль, 

головокружение, рвота, тошнота, диарея, аносмия, потеря вкуса, миалгия, спутанность 

сознания. Наблюдается зависимость между тяжестью течения коронавирусной инфекции у 

пациентов старшей возрастной группы, у которых имеются хронические заболевания и 

имеющие факторы риска. Такие пациенты более подвержены развитию тяжелой формы 

заболевания и риску летального исхода. 
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Медведева М. С.1 

НЕКОТОРЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА SARS-CoV-2 В МИРЕ, РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУЛИКЕ КРЫМ 
1Студентка кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Хайтович А. Б. 

 

Введение. Коронавирусная инфекция SARS-CоV-2 охватила всю планету. Впервые о 

пандемии сообщили в декабре 2019 года в провинции Хубэй (Китай). В настоящее время в 188 

странах каждый день регистрируются новые случаи заболевания. В пятерку лидирующих 

стран по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией на 14.02.2021 г. входят: 

Соединенные Штаты Америки (США), Индия, Бразилия, Великобритания, Российская 

Федерация (РФ). В США первый случай коронавирусной инфекции был выявлен 22 января 

2020 г. По официальным данным в Российской Федерации, как и в Великобритании, 

коронавирус впервые был зарегистрирован 31 января 2020 г.  

Цель работы. Выявить некоторые эпидемиологические закономерности 

распространения коронавируса в мире, Российской Федерации и Республике Крым.  

Задачи исследования: проанализировать статистические данные по заболеваемости 

коронавирусной инфекции в мире, Российской Федерации и Республике Крым; определить 

сходства и различия в течении эпидемиологического процесса на территории Российской 

Федерации и зарубежных стран, на примере США и Великобритании; охарактеризовать 

эпидемиологическую ситуацию на территории Республики Крым в разные временные 

периоды.  

Материалы и методы. Сбор статистических данных по эпидемиологической ситуации 

в связи с коронавирусной инфекцией в мире, Российской Федерации, Республике Крым, 

полученные на сайтах в Интернете. Обработка статических данных проведена с применением 

методов статистического анализа.  

Результаты исследований. Проанализирована эпидемиологическая ситуация в период 

с 22.01.2020 по 01.01.2021 гг. в мире, РФ и Республике Крым. В РФ с численностью населения 

145 967 575 чел. на 01.01.2021 г. зарегистрировано 3 153 960 случаев COVID-19 и 56 798 

летальных исходов, уровень смертности составил 1,8 %. Процент общего числа зараженных к 

численности населения равен 2,1 %, что в 3 раза ниже, чем в США (6,2 %) и в 1,7 раз ниже, 

чем в Великобритании (3,7 %). Наибольшее количество случаев заболевания в расчете на 100 

тыс. населения зарегистрировано в США и составило 6 217,9, что в 2,8 раза больше, чем в РФ 

(2 160,7) и в 1,6 раз больше, чем в Великобритании (3 707,7). В Республике Крым с 

численностью населения 2 361 760 чел. на 01.01.2021 г. зарегистрировано 25 527 случаев 

COVID-19 (1 080,8 случаев на 100 тыс. населения) и 517 летальных исходов, уровень 

смертности 2,02 %, что выше общероссийских показателей смертности, но на уровне 

общемировых показателей (2,17 %). Процент общего числа зараженных к численности 

населения равен 1 %. В течение первых месяцев коронавирусной пандемии на территории РФ 

преимущественное количество новых случаев было сосредоточено на территории 

Центрального Федерального округа (Москва, Московская область). В Москве на 01.04.2020 г. 

выявлено 1 880 случаев заболевания, в Санкт-Петербурге - менее 200 случаев заболевания, в 

Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе - меньше 30 случаев заболевания, в 

Новосибирской и Красноярской областях - менее 20 случаев заболевания. В РФ, как и во 

многих других странах, были предприняты меры по предотвращению распространения SARS-

CoV-2. В РФ и Великобритании с конца марта был введен режим самоизоляции для всех 

граждан. В США предприняли менее радикальные меры, на 30 марта 2020 г. режим 

самоизоляции был введен только в шести штатах, что составляет 1/8 часть от их общего 

количества. В РФ на территории Республики Крым, Краснодарского края, Новосибирской 
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области, Красноярской области первые случаи заболевания COVID-19 были 

зарегистрированы во второй половине марта 2020 г., и соответствует началу проведения 

карантинных мероприятий. Так в Республике Крым первый случай коронавирусной инфекции 

был отмечен 21.03.2020 г., в Новосибирской области – 18.03.2020 г. Временной период с 

31.01.2020 до 14.06.2020 гг. в РФ и США характеризуется постепенным нарастанием новых 

случаев заболевания, в Великобритании наблюдается более стремительный рост 

коронавирусной инфекции. Так, наибольшее количество вновь выявленных случаев на 10 

апреля 2020 г. составило 8 681 человек, после этого наблюдался постепенный спад 

коронавирусной инфекции с выходом на плато к середине июня. В РФ 11 мая 2020 г. было 

зарегистрировано максимальное количество случаев заболевания в текущем году - 11 656. В 

Москве на 01.05.2020 г. зарегистрировано 3 561 выявленных случаев, что в 13,3 раза больше, 

чем на 01.04.2020 г., в 10,2 раза больше, чем в Санкт-Петербурге и в 4,5 раза больше, чем в 

Московской области на 01.05.2020 г. В Республике Крым на 01.05.2020 г. выявлено 3 случая 

коронавирусной инфекции, в Краснодарском крае – 66 случаев, в Новосибирской области – 

105 случаев. В период с 14.06.2020 по 01.09.2020 гг. на территории РФ наблюдается 

постепенное снижение количества вновь зарегистрированных случаев заболевания с выходом 

на плато, в США наблюдался постоянный рост числа новых случаев коронавирусной 

инфекции. Так, на 01.08.2020 г. средний прирост случаев за сутки составил 64 043,5, что в 2 

раза больше, чем средний прирост случаев за сутки на 01.07.2020 г. - 30 622,5, что в 10,4 раза 

больше среднего прироста случаев за сутки на 01.08.2020 г. в РФ, и в 89 раз больше среднего 

прироста случаев за сутки на 01.08.2020 г. в Великобритании. Максимальное количество 

новых случаев заболевания в США составило 81 621 было зарегистрировано 17 июля 2020 г. 

Новый рост коронавирусной инфекции наблюдается в период с 01.09.2020 по 01.01.2021 гг. 

Наиболее стремительные темпы роста COVID-19 отмечался в период с 01.10.2020 по 

01.01.2021 гг. с достижением пиковых значений во второй половине декабря 2010 г. В начале 

декабря в связи с появлением штамма SARS-CoV-2 наблюдается резкий подъём 

заболеваемости в Великобритании. Так, на 01.12.2020 г. количество новых случаев за сутки 

составило 13 497, а на 01.01.2021 г. - 53 458, что в 4 раза больше. В РФ среднее количество 

случаев коронавирусной инфекции в декабре 2020 г. составило 22 580 в сутки, что в 1,6 раза 

больше, чем в ноябре 2020 г. и в 3,7 раза больше, чем в октябре 2020 г. Максимальное число 

случаев заболевания приходится на 26 декабря 2020 г. -28 833. В США среднее количество 

случаев коронавирусной инфекции в декабре 2020 г. составило 150 477,6 в сутки, что в 2,4 раза 

больше, чем в ноябре 2020 г. и в 3,6 раза больше, чем в октябре 2020 г. Максимальное число 

случаев на 13 декабря 2020 г. составило 263 709. В РФ в декабре 2020 г. было достигнуто 

пиковое значение второй волны коронавирусной инфекции, число вновь выявленных случаев 

заболевания до 01.01.2021 г. постепенно снижается.  

С 15 июня 2020 г. был официально отменен режим самоизоляции в связи с улучшением 

эпидемиологической ситуации в РФ. В Республике Крым и Севастополе с 1 июля был открыт 

курортный сезон, продлившийся до октября 2020 г. За этот период Крымский полуостров 

посетило более 4 миллионов туристов. Значительно возросла численность и плотность 

населения в Республике Крым. Это стало одной из причин резкого увеличения новых случаев 

заболеваемости COVID-19 в период с 01.09.2020 по 01.12.2020 гг. В Республике Крым на 

01.09.2020 г. зарегистрировано 54 случая COVID-19, что в 3,4 раза больше, чем 01.08.2020 г.; 

на 01.11.2020 г. зарегистрировано 213 случаев COVID-19, что в 2,4 раза больше, чем 

01.10.2020 г. и в 4 раза больше, чем 01.09.2020 г. Максимальное количество выявленных 

случаев заболевания за сутки – 357 - было отмечено 20 декабря 2020 г.   

Выводы. Распространение COVID-19 среди населения в ведущих странах мира имеет 

как общие, так и гетерогенные черты. Своевременное введение карантинных мероприятий 

весной 2020 г. в РФ и Великобритании позволили избежать экспоненциального роста 

заболеваемости SARS-CoV-2. В США рост коронавирусной инфекции неуклонно увеличивался 

в течение всего года. Вторая волна распространения коронавируса в мире, РФ, Республике 
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Крым в период с 01.10.2020 по 01.01.2021 гг. характеризуется высоким и быстром ростом 

численности заболевших. Особенно стремительным рост заболеваемости был в 

Великобритании в декабре 2020 г. В РФ, начиная со второй половины декабря 2020 г., 

наблюдается наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация, в отличие от других 

стран, где уровень заболеваемости все еще нарастает.  

 

Сайтибрагимова Ш. Э.1 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
1Студентка кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: ассистент Малыгина В. Ю. 

 

Введение. На данный момент в мире особенную остроту приобрела тема, связанная с 

коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19. Болезнь недостаточно изучена, многие 

учёные интересуются особенностями распространения и клинической картины, в частности в 

детской популяции.  

Цель работы. Изучить особенности течения COVID-19 в детском возрасте.  

Задачи исследования: проанализировать и систематизировать статистические данные 

по заболеваемости SARS-CoV-2 в детской популяции, в частности, возрастные группы, более 

подверженные инфицированию; определить сходства и различия особенностей течения 

заболевания во взрослой и детской популяции.  

Материалы и методы. Сбор статистических данных по течению SARS-CoV-2 в детской 

популяции. Обработка статических данных проведена с применением методов 

статистического анализа.  

Результаты исследований. В ходе анализа межмолекулярных взаимодействий было 

выяснено, что SARS-CoV-2 обладает высокой вирулентностью вследствие снижение 

свободной энергии при связывании с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (АПФ2), 

который является транспортёром для вируса в клетку хозяина. Способы передачи вируса: 

воздушно-капельный, воздушно-пылевой. Однако на данный момент в научных сообществах 

ведутся споры о возможных путях передачи, к ним относят: контактный, фекально-оральный 

(это особенно, следует, учитывать в педиатрической практике, поскольку у детей социальные 

навыки ещё недостаточно развиты). Также необходимо отметить, что заражение в детской 

популяции осуществляется главным образом в семейных очагах с вторичным 

распространением. 

Инкубационный период у детей колеблется от 2 до 10 дней. Выявлены случаи с более 

длительной его продолжительностью. На основе статистических данных выявили более 

низкую восприимчивость детей, по сравнению со взрослыми. Наглядно продемонстрировали 

меньшую частоту случаев, более лёгкое течение с крайне редко встречающейся дыхательной 

недостаточностью и летальными исходами. Причины этого, к сожалению, в научных 

сообществах обсуждают лишь на уровне гипотез. Данную особенность связывают с: 

качественно отличным иммунным ответом у детей на SARS-CoV-2, в отличие от взрослых. Для 

взрослых пациентов, вероятно, зрелость иммунной системы, может объяснить развитие 

бурного системного воспалительного ответа, в том числе острого респираторного дистресс-

синдрома; низкая экспрессия АСЕ2+ (особенно у маленьких детей (от 0 до 3 лет), который 

необходим для связывания SARS-CoV-2); сравнительно высокая экспрессия АСЕ2+ у взрослых 

из-за губительного агрессивного воздействия сигаретного дыма; использование взрослыми 

лекарственных препаратов, блокирующих рецепторы ангиотензина при лечении гипертонии; 

наличие у взрослых, осложняющих течение вируса, коморбидных хронических заболеваний; 

сниженный риск инфицирования детей вследствие меньшего количества контактов, 

связанных с поездками и передвижениями. 
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В клинической картине у детей преобладают катаральные симптомы (затруднение 

носового дыхания - заложенность, без ринореи сохраняющаяся в течении 5-7 дней, боль и 

покраснение в горле), кратковременное повышение температуры тела. Нарушение обоняния, 

вкуса наблюдается чаще у детей старше 10 лет. Кроме того, могут присутствовать: боли в 

животе, диарея, тошнота, рвота, миалгия, боли в суставах, высыпания на кожных покровах. И 

общие симптомы (головная боль, потеря аппетита, слабость). 

Возрастная структура детей, заболевших SARS-CoV-2: дети до 1 года составили около 

3 %, от 1 до 3 и от 3 до 6 практически одинаково 17,18 % соответственно. Но самые 

многочисленные группы – это дети от 7 до 10 лет, около 20 % и старше 10 лет 42 %. Т. к. более 

высокому риску подвержены школьники из-за более высокого количества контактов. 

Кроме того, течение SARS-CoV-2 осложняют сопутствующие заболевание. Чаще всего в 

детской популяции это аллергические болезни (поллиноз, атопический дерматит, холодовая 

аллергия, синдром бронхиальной обструкции), ожирение, сахарный диабет, эутиреоидный 

зоб. 

Выводы. В результате исследования был получен материал, анализ которого позволил 

заключить, что COVID-19 у детей протекает чаще в лёгкой форме, без осложнений, под 

«маской» обычной вирусной инфекции. Однако ещё недостаточно изучено какие осложнения 

он может вызвать в последующем. В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее: дети 

существенно чаще, чем взрослые являются бессимптомными носителями. Это указывает на 

то, что они являются переносчиками, однако более, чем в 80 % случаев первыми в семье 

заболевают взрослые, проживающие совместно с ребёнком. В связи с этим поиск новых 

эффективных средств терапии SARS-CoV-2 и разработка эффективных вакцин представляет 

собой важнейшее направления современных исследования коронавирусной инфекции. 
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КАФЕДРА НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ И НЕЙРОХИРУРГИИ 

Байда К. А.1 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОНМК В МОЛОДОМ И 

СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ  
1Студентка кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Мещерякова А. В. 

 

Введение. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) являются 

патологическим состоянием, которое возникает внезапно и проявляется очаговой или 

общемозговой симптоматикой. ОНМК занимают лидирующую позицию среди основных 

причин смертности взрослого населения. Ежегодно инсульты возникают у 3-х людей на 1000 

населения, при этом смертность составляет 1 случай на 1000. При этом постинсультная 

инвалидизация составляет 3,2 на 10000 населения. Согласно данным Университета Джона 

Хопкинса, острое нарушение мозгового кровообращения приводит к развитию деменции и 

когнитивных расстройств, которые наблюдается у 91 % больных. ОНМК выступают основной 

социальной и экономической проблемой в мире. Все чаще в мировой статистике появляются 

сведения, согласно котором инсульты возникают даже в детском возрасте. Университет штата 

Огайо в 2011 году установил, что ОНМК у детей до восемнадцати лет составляет 3 случая на 

100 тысяч. Согласно другим данным статистика составляет 7,8 случаев на 100 тысяч 

населения. При этом средний риск повторного инсульта на данный момент возникает в 20 % 

случаев. Актуальность данного патологического состояния с каждым годом возрастает. Это 

связано с тем, что ОНМК в последние пятнадцать лет стали встречаться у пациентов в возрасте 

от тридцати до сорока лет. Также регистрируют случаи возникновения их и у подросткового 

населения. Причины такого стремительного снижения возраста заболеваемости разнообразны. 

Существуют определенные факторы риска, с которыми люди встречаются каждый день. Их 

совместное и длительное воздействие может послужить отправной точкой в развитии ОНМК. 

В данной работе подробно рассмотрены основные причины возникновения сосудистых 

катастроф среди молодого населения. 

Цель. Определение основных провоцирующих факторов, способствующих развитию 

ОНМК среди молодого населения. 

Задачи: 

1. Определить частоту возникновения ОНМК среди лиц молодого возраста, используя 

статистические данные. 

2. Определить основные факторы риска развития сосудистых катастроф. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали 64 истории болезней пациентов с 

ОНМК в возрасте от 27 до 39 лет, поступивших в Региональный сосудистый центр на базе 

ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. Семашко». Основной метод исследования – статистический.  

Результаты исследований. В последние годы, с 2000 года по 2016 год в Российской 

Федерации наблюдается снижение смертности от цереброваскулярных болезней. Данный 

показатель был снижен с 318,6 до 190,8 случаев на 100 тыс. случаев. Смертность от инсультов 

с 2008 по 2016 г. была снижена на 45 %. Она составляла 123 случая на 100 тыс. населения. По 

данным Федеральной службы государственной статистики, РФ за 2018 год смертность от 

цереброваскулярных болезней (в том числе инсульт) составляет 14,4 %. Только лишь 8–10 % 

случаев заканчиваются полным восстановлением нарушенных функций. По данным Росстата, 

в Республике Крым за период 2018 года наблюдается снижение летальности в стационарах с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения с 19,8 % до 18,54 %. При этом у пациентов 

с ишемическим инсультом данный показатель снизился с 18,5 % до 16,8 %, а у пациентов с 

геморрагическим инсультом с 40,1 % до 37,3 %. Согласно проведенному исследованию, при 

анализе анамнестических данных среди причин развития ОНМК были выделены 
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корригируемые и некорригируемые факторы риска. К первой группе были отнесены те, на 

которые можно повлиять, а именно: гиподинамия, стрессовые ситуации, ряд заболеваний, 

нарушения липидного обмена, прием оральный контрацептивов и др. К некорригируемым – 

возраст, пол, наследственность. Одним из факторов риска выступает наследственность. У 

пациентов, в семейном анамнезе которых отмечается наличие ОНМК, сосудистой патологии, 

сахарного диабета или гипертонической болезни у родителей, вероятность развития 

сосудистых катастроф увеличивается. Нарушение мозгового кровообращения чаще всего 

возникало у женщин, чем у мужчин. Другим основным фактором риска в развитии ОНМК у 

большей половины пациентов молодого возраста выступала стрессовая ситуация. Постоянная 

психоэмоциональная нагрузка ослабляет организм, больные чаще склонны к принятию 

алкоголя, курению, расстройствам пищевого поведения. На данный момент стресс у ряда 

больных был связан с переходом на дистанционную работу во время пандемии COVID–19. 

Одной из причин развития геморрагических инсультов у молодых являлся разрыв мешотчатой 

аневризмы сосудов Виллизиева круга, который также возник на фоне хронического стресса. 

Больше, чем у 85 % пациентов в анамнезе жизни отмечалось отсутствие физической нагрузки 

в течение дня, то есть гиподинамия. Недостаточная физическая нагрузка у таких больных 

приводила к развитию ожирения и дальнейшего возникновения сердечно–сосудистой 

патологии. Ожирение так же выступало как основополагающий фактор риска развития 

ОНМК. В 57 % случаев отмечалось несоблюдение правильного питания, а именно количества 

приемов пищи, нормы белков, жиров и углеводов. Погрешности питания у данных больных 

возникали из-за предпочтений в приеме быстро приготовленной пищи, жирной и сладкой 

пищевой продукции, а также из-за недостатка времени на приготовление и низкого уровня 

дохода. К причинам развития ОМНК также можно отнести алкоголь и курение. Данные 

пагубные привычки встречались у каждого второго больного. Курение способствует более 

быстрому развитию атеросклероза сонных и коронарных артерий. Алкоголь в большем случае 

приводит к нарушению метаболизма организма и ряду заболеваний как органов желудочно-

кишечного тракта, так и органов сердечно-сосудистой системы. У ряда пациентов в качестве 

фактора риска был определен прием оральных контрацептивов. При приеме 

высокодозированных препаратов более 50 мкг, а также при сопутствующей сосудистой 

патологии у женщин риск развития геморрагического инсульта возрастает. Также стоит 

отметить, что ранее перенесенные заболевания инфекционной природы способствуют 

развитию инсультов. Например, при COVID–19 нередко возникают осложнения в виде 

ОНМК. 

Выводы. Согласно полученным анамнестическим данным, ОНМК все чаще возникает у 

молодого населения из-за вышеперечисленных факторов риска. При этом, при их 

комбинированном воздействии на организм, предрасположенность к развитию инсультов 

возрастает. Инсульты «молодеют». Это стоит учитывать при разработке профилактических 

мероприятий среди населения. Медицинским работникам необходимо проводить санитарно-

просветительскую работу с пациентами по поводу факторов риска развития заболеваемости. 

Чем раньше будут проведены профилактические мероприятия, тем меньше среди молодого 

населения будут возникать сосудистые катастрофы.  

 

Байда К. А.1 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 

БАКТЕРИАЛЬНОГО МЕНИНГИТА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  
1Студентка кафедры неврологии и нейрохирургии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Мещерякова А. В. 

 

Введение. Острый бактериальный менингит – это заболевание инфекционной природы, 

вызываемое различными возбудителями, характеризующееся развитием гнойного или 
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серозного воспалительного процесса оболочек головного и спинного мозга, проявляющееся 

общемозговыми и менингеальными синдромами. Согласно статистике Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации, частота возникновения гнойного менингита среди 

населения на 2019 год составляет 0,75 случая на 100 тыс. населения. При этом среди детского 

населения заболевание встречается примерно у двух людей из 100 тыс. населения. 

Актуальность изучения данного инфекционного заболевания сохраняется до сих пор. Среди 

медицинских работников остается проблема в быстрой и правильной диагностике различных 

форм гнойного менингита, выборе наиболее подходящего лечения, а также необходимость 

разработки реабилитационных мероприятий и мер профилактики. Среди ученых уже 

длительное время основное затруднение вызывает возникновение резистентности у ряда 

возбудителей бактериального менингита к наиболее часто используемым антибактериальным 

препаратам. В данной работе будут рассмотрены особенности клинического течения 

бактериального менингита у детей и взрослых. 

Цель. Определение ряда особенностей клинического течения бактериального менингита 

в зависимости от этиологии возбудителя. 

Задачи: 

1. Установить основные наиболее часто встречающиеся этиологические причины 

развития острого бактериального менингитау детей и взрослых. 

2. Установить наиболее часто встречающиеся формы течения данного заболевания. 

3. Определить частоту встречаемости гнойного менингита среди населения.  

4. Определить основные клинические проявления данного заболевания в зависимости от 

инфекционного агента. 

5. Выявить основные принципы лечения, которые способствовали быстрому 

выздоровлению пациентов. 

Цели. Объектом исследования выступили 24 истории болезни пациентов, перенесших 

острый бактериальный менингит различной этиологии в возрасте от 1 года до 57 лет, 

прошедших курс лечения в ГБУЗС «Городская инфекционная больница» в 2019 г. 

Материалы и методы. При анализе данных лабораторного исследования у 62 % 

пациентов возбудителем гнойного менингита является N. meningitidis, у 21 % – S. pneumoniae, 

у 16 % – H. influenza. Также у 1 % исследуемых в спинномозговой жидкости в качестве 

инфекционного агента выступает E. coli. Наиболее часто у пациентов встречалась 

молниеносная форма течения. При этом состояние пациентов оценивалось как средней 

тяжести (86 %) и тяжелое (14 %). У большинства пациентов наблюдалась характерная 

клиническая картина бактериального менингита. У 94 % исследуемых были выявлены 

общемозговые синдромы. У пациентов наблюдался озноб, повышение температуры тела до 

39,2 °C, тошнота и рвота. Рвота по продолжительности, в связи со своевременным началом 

лечения, не превышала одни сутки. Головная боль, в основном, была разлитого характера, 

которая усиливалась при воздействие световых и шумовых раздражителей. Наиболее чаще 

головная боль отмечалась в лобной и височной областях. Лихорадочные состояния отмечались 

у 16 % исследуемых с гемофильной этиологией менингита. Гипертермия отмечалась у 

пациентов с пневмококковым менингитом. У 98 % больных в качестве менингеальной 

симптоматики наиболее часто отмечалась ригидность мышц затылка, симптомы Кернига и 

Брудзинского. Очаговая симптоматика у больных проявлялась поражением черепно-мозговых 

нервов с первых суток заболевания. У 42 % исследуемых развились диплопия, птоз и 

анизокория вследствие поражения группы глазодвигательных нервов, а именно III и VI пары. 

У 23 % пациентов наблюдалось одностороннее снижение слуха. У детей отмечались 

гиперестезии, которые проявлялись в виде симптома «отрицания материнских рук».  

Герпетическая сыпь возникала у пациентов с менингококковым менингитом на разных 

участках тела, слизистых оболочках полости рта и губ на 4-е сутки заболевания. У 1 % 

исследуемых была выявлена атипичная форма заболевания, которая протекала в виде 

назофарингита без характерной клинической картины для бактериального менингита. Одним 
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из методов подтверждения наличия гнойного менингита является забор спинномозговой 

жидкости с дальнейшим его исследованием. При проведении люмбальной пункции у всех 

пациентов спинномозговая жидкость вытекала под повышенным давлением. Ликвор мутный, 

наблюдался выраженный цитоз. У пациентов с менингококковым менингитом плеоцитоз 

составлял более 12000 клеток в 1 мкл, а содержание белка было в диапазоне 1,0-10,0 г/л. Для 

пневмококкового менингита характерным является зеленовато–серый оттенок ликвора со 

значительным повышением белка и низким содержанием глюкозы и хлоридов. В случае 

гемофильного менингита плеоцитоз нейтрофильный и составляет до 2000 клеток в 1 мкл, 

концентрация белка до 1-2 г/л, а также низкая концентрация глюкозы. Лечение острого 

бактериального менингита у всех пациентов включало в себя проведение антибактериальной 

терапии, симптоматического лечения и физиотерапии. Основными препаратами выбора 

согласно современным клиническим рекомендациям РФ являются бета-лактамные 

антибактериальные препараты–пенициллины. Однако, в связи с развитием к ним 

резистентности у некоторых инфекционных агентов для лечения целесообразно назначать 

пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам, цефалоспорины или карбапенемы.  

Выводы. Острый бактериальный менингит – это часто встречающееся заболевание 

инфекционной природы, как среди взрослых, так и среди детей. Несмотря на то, что 

эпидемиологическая обстановка удовлетворительная, в последнее время частота 

заболеваемости возрастает. Основной группой риска выступают дети до трех лет жизни, в 

особенности те, кто не проходил вакцинацию от гемофильной инфекции. Пневмококковые и 

стафилококковые менингиты чаще всего встречаются у взрослых старше 20 лет. 

Бактериальные менингиты имеют определенную, характерную именно для них клиническую 

картину. Методом диагностики заболевания выступает полимеразная цепная реакция. 

Учитывая особенности течения заболевания, его эпидемиологию, перед современной 

медициной стоит задача разработки неспецифической терапии и методов профилактики 

бактериального менингита путем разработки вакцин. Ведь несвоевременное выявление и 

лечение может привести к инвалидизации человека.  

 

Безрук М. В.1 

ВТОРИЧНАЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ У ПАЦИЕНТА С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
1Ординатор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Савчук Е. А. 

 

Введение. Язвенный колит (ЯК) – хроническое рецидивирующее полиэтиологическое 

заболевание толстого кишечника, характеризующееся иммунным воспалением его слизистой 

оболочки.  

Заболеваемость ЯК в среднем составляет от 0,6 до 24,3 на 100 000 человек, 

распространенность 505 на 100 000 человек. В течении выделяют два пика заболеваемости: 

20-30 лет и 60-70 лет. Мужчины и женщины болеют приблизительно одинаково. ЯК может 

приводить к развитию осложнений как местных (кишечных), так и со стороны различных 

систем и органов. В некоторых случаях внекишечные осложнения (в том числе и 

неврологические) могут преобладать в клинической картине, что затрудняет своевременную 

диагностику заболевания. 

При воспалительных заболеваниях кишечника (ЯК и Болезнь Крона) наиболее часто 

встречающимися вариантом поражения нервной системы являются: дистальная симметричная 

полинейропатия (ПНП), психовегетативные нарушения. Проблема изучения неврологических 

осложнений ЯК является актуальной для врачей неврологов, терапевтов и гастроэнтерологов 

Цель. Изучение клинических проявлений вторичной полинейропатии у пациента с ЯК. 

Задачи: диагностика и дифференциальная диагностика вторичной полинейропатии. 
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Материалы и методы. В работе использованы данные медицинской литературы, 

клинические рекомендации, а также клинический случай пациента с ЯК, осложненным 

вторичной полинейропатией. 

Результаты исследований (описание клинического случая). Пациент Е., 36 лет, 

поступил в неврологическое отделение 24.01.2021 г. с жалобами на постепенно (в течение 

месяца) развившуюся слабость в ногах (не может пройти то расстояние, которое спокойно 

проходил раньше), трудности при ходьбе, парестезии в ногах, онемение стоп, боли в мышцах 

голени и задней группе мышц бедер, усиливающиеся после физической нагрузки, шаткость 

при ходьбе. Отмечает повышение температуры тела ежедневно к вечеру до 38 °C, которое 

купирует приемом 1000 мг парацетамола. Также отмечает учащение стула. 

Анамнез жизни и заболевания. Наследственный анамнез не отягощен. Аллергия на 

лидокаин. В июле 2020 года перенес ишемический инсульт на стыке бассейнов правой 

передней и средней мозговой артерий. Этиология перенесенного инсульта осталась 

невыясненной. В анализах отмечался высокий уровень тромбоцитов. Постоянно принимает 

аспирин-кардио 100 мг 1 таб. в день. Восстановился после перенесенного инсульта полностью. 

С сентября 2020 года появилось повышение температуры тела. Неоднократно обследовался на 

ВИЧ, коронавирус – результат «отрицательный». Ранее пациенту выставлялся диагноз ЯК, 

однако он не был подтвержден по результатам обследований. Около месяца назад стала 

беспокоить утомляемость, боли в ногах и онемение в стопах, учащение стула. 

Соматический статус. Нормостенического телосложения. Кожные покровы чистые, без 

высыпаний. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

патологических шумов нет. Артериальное давление 130/70 мм.рт.ст., пульс 76 уд/мин. Живот 

при пальпации мягкий, безболезненный. Щитовидная железа, лимфатические узлы не 

пальпируются. Стул учащенный. Мочеиспускание контролирует. 

Неврологический статус. Сознание ясное (Шкала комы Глазго – 15 баллов), 

ориентирован верно, критика к своему состоянию сохранена. Перкуссия черепа, пальпация 

точек Керрера безболезненная. Менингеальных знаков нет. Черепно-мозговые нервы – без 

патологии. Сила мышц верхних конечностей сохранена, нижних снижена в проксимальных 

отделах до 4-х баллов. Сухожильные рефлексы с рук живые равномерные, с ног – отсутствуют. 

Патологических рефлексов не выявлено. Гипестезия стоп с двух сторон, болезненность при 

пальпации мышц голеней и бедер. Походка с широкой базой опоры, несколько замедленная. 

Координация не нарушена. Отмечается похолодание и потливость кистей и стоп по типу 

«перчаток и носков». Пациент отмечает парестезии в ногах по типу болезненного 

покалывания, ползанья мурашек, которые усиливаются к вечеру и мешают спать. 

На основании жалоб пациента, данных анамнеза и объективного статуса выставлен 

предварительный диагноз: G 62.9 Полинейропатия неуточненная, сенсомоторная форма.  

Учитывая данные анамнеза (воспалительное заболевание кишечника) и жалобы на 

учащение стула, а также на повышение температуры тела к вечеру до 38 °С подозревается 

вторичный характер полинейропатии.  

Результаты проведенных обследований: 

Компьютерная томография (КТ) головного мозга: КТ-картина остаточных 

постишемических изменений на стыке бассейнов передней и средней мозговых артерий 

справа. 

Электронейромиография: признаки умеренного двустороннего демиелинизирующего 

поражения моторных и сенсорных волокон нервов в/к, очагового демиелинизирующего 

поражения моторных волокон м/б нервов с двух сторон с блоком проведения 1 степени на 

уровне фибулярного канала, умеренного демиелинизирующего поражения моторных волокон 

б/б нервов и сенсорных волокон м/б нервов с двух сторон. 

Общий анализ крови: Hb – 136 г/л, Эр – 4,5*1012/л, гематокрит – 41 %, Тр. – 419*109/л, 

Л – 8,5*109/л, СОЭ – 15 мм/час. Глюкоза крови – 4,6 ммоль/л. Антитела к антигенам 

системных васкулитов: не обнаружены. Антиядерный иммуноблот: антитела не обнаружены. 
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Антинейрональный иммуноблот: антитела не обнаружены. Колоноскопия: Эрозивный 

проктит. Фекальный кальпротектин – 567.8 мкг/г (норма до 50 мкг/г). 

Консультации смежных специалистов/ Терапевт: Язвенный колит, хроническое 

рецидивирующее течение, проктит, обострение. Тромбофилия? Колопроктолог: Эрозивный 

проктит. 

Таким образом, на основании проведенного дообследования пациенту был установлен 

окончательный диагноз: G62.8 Вторичная демиелинизирующая полинейропатия, 

сенсомоторная форма на фоне язвенного колита. 

Выводы. ЯК является одной из редких причин развития вторичной ПНП. 

Диагностический поиск для установления этиологии ПНП у пациентов молодого возраста 

включает эндокринную патологию, системные заболевания соединительной ткани, 

гематологические заболевания, паранеопластический процесс. Однако учитывая разнообразие 

этиологических факторов, которые могут приводить к развитию ПНП, необходимо 

обследование пациентов по сопутствующим жалобам (у данного пациента сочетание 

гипертермии с нарушениями стула). Фекальный кальпротектин – лабораторный показатель, с 

высокой точностью выявляющий воспалительные заболевания кишечника, в частности ЯК. 

Для уточнения диагноза показана колоноскопия с биопсией слизистой оболочки. 

 

Витвицкая Т. Н.1, Кондакова Ю. М.1 

НЕГЛЕКТ-СИНДРОМ: ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
1Студенты кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Мещерякова А. В. 

 

Введение. Неглект-синдром (от англ. «neglect» – «пренебрегать», «не обращать 

внимание»; одностороннее зрительно-пространственное игнорирование) – вид зрительно-

пространственной агнозии, характеризующийся потерей пациентом способности отвечать на 

внешние стимулы и воспринимать информацию извне с противоположной поражению 

стороны. Несмотря на то, что неглект-синдром полиэтиологичен, наиболее типичны его 

проявления для пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. 

Рассматриваемый синдром наблюдается при поражениях задних отделов больших полушарий. 

Ряд исследователей предполагает, что, помимо указанных зон, развитие неглект-синдрома 

может вызываться поражением зрительных бугров, базальных ганглиев, мозолистого тела, 

ретикулярной формации и мезенцефально-диэнцефальных структур. Средний возраст 

больных, страдающих неглект-синдромом, вызванным ишемическим инсультом, составляет 

61,23 ± 16,31 лет. У женщин данное расстройство наблюдается чаще. Клинически неглект-

синдром проявляется комплексом следующих симптомов: геминевнимание – отсутствие 

реакции на внешние стимулы с одной половины полей зрения и слуха; зрительное угасание – 

невозможность реагировать на раздражитель при единовременной стимуляции обоих половин 

полей зрения; тактильное угасание – невозможность реагировать на раздражитель при 

единовременной стимуляции кожных покровов обеих сторон; анозогнозия – отрицание 

заболевания; аутотопагнозия – затруднение узнавания собственных частей тел; аллоэстезия – 

реакция на сенсорные раздражители на противоположной стороне. В зависимости от 

преобладания тех или иных симптомов, неглект традиционно классифицируют на сенсорный, 

моторный и репрезентативный варианты. Несмотря на столь специфическую симптоматику, 

неглект-синдром тяжело поддается диагностике ввиду большой вариабельности его 

признаков. Также одной из причин трудностей диагностики может служить отсутствие 

осознания самим человеком того, что у него имеется патология. Помимо сложностей 

диагностики пациентов с синдромом-неглекта имеется ряд трудностей их двигательной 

реабилитации. Поскольку к каждому пациенту требуется сугубо индивидуальный поход, 

важную роль играет выбор реабилитационной тактики. 
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Цель. Проанализировать количество пациентов, которые проходили лечение на базе 

реабилитационного отделения ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. Семашко», рассмотреть количество 

пациентов с неглект-синдромом и результаты их реабилитации. 

Задачи:  
1. Изучить особенности реабилитации пациентов с неглект-синдромом.  

2. Оценить скорость и качество восстановления функций в зависимости от периода с момента 

постановки диагноза до начала реабилитации. 

Материалы и методы. Были проанализированы научные статьи зарубежных и 

отечественных авторов за последние шесть лет, размещенные в электронных текстовых базах 

Pubmed (англоязычные статьи), КиберЛенинка (русскоязычные статьи), а также исследованы 

45 историй болезни пациентов, находящихся в реабилитационном отделении ГБУЗ РК «РКБ 

им. Н. А. Семашко». 

Результаты исследований. Для диагностики неглект-синдрома были применены 

следующие тесты. 

1. Тест Альберта (на зрительно-пространственное восприятие) для выявления и 

количественной оценки синдрома игнорирования. Тест Альберта проводится следующим 

образом. Пациенту дают набор разнонаправленных отрезков, группированных в семь 

столбцов, и просят зачеркнуть все отрезки, которые он видит. Отрезки, которые пациент не 

зачеркнул свидетельствуют о присутствии пространственного игнорирования.  

2. При условии, что у пациента отсутствует гемианопсия помимо теста Альберта также 

используют следующие тесты: 

2.1. Просят разделить тетрадный лист пополам. Праворукий пациент с неглект-синдромом 

ставит разделительные метки не на середине линий, а на расстоянии трех четвертых от левого 

края 

2.2. Чтение текста из книги. Пациент с неглект-синдромом читает текст, расположенный 

только на правой стороне страницы 

2.3. Просят нарисовать несколько различных предметов (например, звезда, часы, цветок или 

геометрическая фигура). Пациент с симптомом игнорирования рисует только правую 

половину предмета. 

Тетрадно-карандашные тесты не позволяют в полной мере оценить степень проблемы, 

так как большинство симптомов проявляется в повседневной, бытовой жизнедеятельности, на 

восстановление которой и должна быть направленна реабилитация. Поэтому, кроме, так 

называемых тетрадно-карандашных тестов, для улучшения качества диагностики неглект-

синдрома и исключения факторов, влияющих на результат (эмоциональное напряжение, 

ограниченность по времени и некомфортная обстановка) применяют стандартизированный 

курс оценки подвижности (Standardized Mobility Assessment Course (MAC)). 

3. Стандартизированный курс оценки подвижности его целью является оценка объёма 

синдрома игнорирования в условиях многозадачности. Для его проведения пациента просят 

обнаружить и распознать цели, расположенные на стенах коридора, дополнительную нагрузку 

придает, просьба делать это в движении (например, одновременно продвигаясь по коридору). 

Для проведения лечения и реабилитации пациентов с постинсультным неглект-

синдромом, были применены развивающая и компенсаторная тактики.  

Развивающая тактика направлена на зрительную, тактильную и двигательную 

стимуляцию, а также на постепенное вовлечение пространства со стороны поражения. В свою 

очередь, компенсаторная тактика направлена на наглядные, визуальные и слуховые. Во время 

реабилитации пациентов с неглект-синдромом особое внимание обращают на: расположение 

необходимых предметов личной гигиены, часто необходимых вещей (бутылка с водой, пульт 

от телевизора, телефон, тумбочка с личными вещами), врача и медицинского персонала, 

дверей или окон со стороны поражения. Также применяются визуальные раздражители, также 

расположенные на стороне поражения (например, нанесение яркой ленты на край тумбы или 

наклеек на стену). С пациентом проводят мероприятия, направленные на анализ 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
209 

симметричных предметов, а также задания, для которых необходимо пространственное 

ориентирование. По мере улучшения, предметы постепенно сдвигались все сильнее к стороне 

поражения, чтобы тем самым восстанавливать полноту функций. Оценивая результаты 

проведенной реабилитации у пациентов реабилитационного отделения ГБУЗ РК «РКБ им. 

Н. А. Семашко», мы можем утверждать, что она была более эффективна в случаях ранней 

постановки диагноза и непосредственно сразу начатой реабилитационной программы с 

последующей ее корректировкой индивидуально для каждого пациента и менее эффективна у 

пациентов с более поздней постановкой диагноза и началом реабилитации. 

Выводы. Выбранная тема является важной и актуальной на данный момент, так как 

качественная и своевременная реабилитация пациентов играет большую роль в 

восстановлении утраченных функций, а также бытовой адаптации пациентов, перенесших 

инсульт и страдающих неглект-синдромом. Одним из важных моментов, касающихся 

увеличения качества реабилитации, является комплексный подход к проблеме, четкая 

формулировка диагноза, так как часто в условиях неврологического синдрома проблема 

остается недооцененной. 

 

Возняк Н. Ю.1 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 
1Студентка кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Мещерякова А. В. 

 

Введение. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) известен научному сообществу с 

1983 года, когда он был описан одновременно в Соединенных Штатах Америки в лаборатории 

Р. Галло и во Франции в институте им. Л. Пастера. Первый клинический случай был 

зарегистрирован ранее, в 1981 году в Сан-Франциско. Вирус иммунодефицита человека за 

несколько лет широко распространился по миру и уже к 2001 году им было заражено около 

тридцати миллионов человек. По состоянию на 2011 год в мире ВИЧ-инфекцией заражено 34,9 

миллионов человек, а в 2012 уже 35,3 миллионов человек. При этом в 2012 году 

зарегистрировано 2,3 млн. новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. По данным 

Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в 2020 

году стало известно о 38 126 новых случаях ВИЧ-инфекции. У пациентов с вирусом 

иммунодефицита человека, в 70 % случаев имеются клинические проявления 

неврологической симптоматики. Поражения нервной системы определяются на любой стадии 

ВИЧ-инфекции. В патологический процесс могут быть вовлечены все её отделы. 

Нейроинвазивность (проникновение вируса в нервную систему) в основном осуществляется 

гематогенным и периневральным путями. Согласно данным Национального руководства по 

неврологии (2018 год), у 45 % больных неврологические симптомы являются начальными 

проявлениями синдрома приобретённого иммунодефицита (СПИДа). В связи с этим, врач-

невролог нередко первым встречается с ВИЧ-инфицированным пациентом. Таким образом, 

знание клинических особенностей и тактики лечения нейроСПИДа становится актуальным 

для врачей неврологического профиля. 

Цель работы. Изучение частоты встречаемости различных форм поражения 

центральной нервно  системы ВИЧ-ассоциированного познавательно-двигательного 

комплекса. 

Задачи:  

1. Изучить различные формы проявления ВИЧ-ассоциированного познавательно-

двигательного комплекса. 

2. Провести анкетирование больных ВИЧ-инфекцией для выявления частоты встречаемости 

определенных форм поражения нервной системы. 
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3. Проанализировать данные анкетирования, сравнить их с имеющимися показателями 

частоты встречаемости форм поражения нервной системе, описанными в литературе. 

Материалы и методы. Анкетирование проводилось в ноябре – декабре 2020 года на 

базе ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» по специально для этого 

разработанной анкете. В исследовании приняло участие 64 человек, больных ВИЧ-инфекцией. 

Статистическая обработка была проведена с использованием общепринятых статистических 

методов. Анализ литературных источников, сравнение полученных данных с данными, 

указанными в литературе. 

Результаты исследований. ВИЧ-ассоциированный познавательно-двигательный 

комплекс может проявляться в виде трех форм: 

1. ВИЧ-ассоциированной деменции (ВИЧ-энцефалопатии); 

2. ВИЧ-ассоциированной миелопатии; 

3. Васкулярного нейроСПИДа. 

ВИЧ-ассоциированная деменция является самой частой формой первичного поражения 

нервной системы. Для клиники ВИЧ-ассоциированной деменции характерна триада 

синдромов: интеллектуально-мнестические расстройства, изменение поведения и 

двигательные нарушения, которые развиваются постепенно. Первыми признаками постепенно 

развивающейся деменции обычно являются забывчивость, ослабление концентрации 

внимания, затруднения при счёте и чтении, эмоционально-поведенческие нарушения, 

реактивная депрессия, апатия, заторможенность, которые в дальнейшем нарастают. 

Параллельно усиливаются и двигательные расстройства (глазодвигательные нарушения, 

паркинсонизм, пирамидные парезы, атаксия, иногда эпилептические припадки). 

ВИЧ-ассоциированная миелопатия встречается значительно реже. Для нее характерно 

образование полостей-вакуолей, поэтому данная форма называется также вакуольная 

миелопатия. В клинике преобладают двигательные расстройства, более выраженные в нижних 

конечностях, нарушения функции тазовых органов до недержания. Часто выявляются и 

расстройства познавательной деятельности, но слабость в ногах и нарушение ходьбы 

преобладают. Миелопатия имеет диффузный характер, поэтому выявить уровень 

двигательных и чувствительных расстройств, как правило, затруднительно. Болевой синдром 

при ВИЧ-ассоциированной миелопатии отсутствует. 

При нейроСПИДе возможно развитие вирусиндуцированного васкулита головного и 

спинного мозга. У больных развивается ишемический инсульт. Для ишемического инсульта, 

обусловленного нейроСПИДом, характерно волнообразное течение и предшествующие 

транзиторные ишемические атаки. 

Результаты анкетирования показали, что ВИЧ-ассоциированная деменция наблюдается 

у 37 человек из 64 опрошенных, то есть составляет 57,8 %. ВИЧ-ассоциированная миелопатия 

отмечена у 14 человек, что составляет 21,8 %, а васкулярный нейроСПИД у 12 человек, что 

составляет 20,4 %. 

Выводы. Наиболее распространенными формами поражения нервной системы при 

ВИЧ-инфекции являются следующие: 

1. ВИЧ-ассоциированная деменция (ВИЧ-энцефалопатия); 

2. ВИЧ-ассоциированная миелопатия; 

3. Васкулярный нейроСПИД. 

Результаты анкетирования показали, что в процентном соотношении ВИЧ-

ассоциированная деменция составляет 57,8 %, ВИЧ-ассоциированная миелопатия составляет 

21,8 %, а васкулярный нейроСПИД – 20,4%. 
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Возняк Н. Ю.1 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АТИПИЧНЫХ ПРОЗОПАЛГИЙ 

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 
1Студентка кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Мещерякова А. В. 

 

Введение. Прозопалгия (лицевая боль) – это заболевание, характеризующееся сильными 

болями в области лица. На данный момент известно множество заболеваний, клиническим 

проявлением которых является лицевая боль. Однако, встречаются пациенты, лицевые боли 

которых не укладываются в описание неврогенных, вегетативных, скелетно-мышечных 

прозопалгий. Такие боли относят к атипичным лицевым болям. Как правило, их атипичность 

связана с одновременным присутствием признаков, характерных для нескольких видов 

болевых синдромов, однако при этом обычно доминирует психопатологический компонент. 

Цель работы. Изучение причин атипичной лицевой боли, ее симптоматики и основных 

клинических форм. 

Задачи:  

1. Изучить причины возникновения атипичной лицевой боли. 

2. Рассмотреть клинические особенности и основные формы атипичной лицевой боли. 

3. Проанализировать данные наблюдения за пациентами. 

Материалы и методы. Анализ литературных источников. Анализ данных наблюдения 

за 15 пациентками, обратившимися за медицинской помощью в ГБУЗ РК «Евпаторийская 

городская больница» после установки дентальных имплантов. 

Результаты исследований. Атипичная лицевая боль – трудно диагностируемое 

заболевание, проявляющееся хронической болью в области лица, различной локализации и 

интенсивности, продолжительностью не менее 3 месяцев. Причины возникновения атипичной 

лицевой боли до конца не изучены, однако предполагаемые факторы развития крайне 

разнообразны. К ним относятся: хирургические вмешательства на лице, травма лица, зубов и 

десен, сложные случаи удаления зубов мудрости, премоляров и моляров; проводниковая 

анестезия, остеомиелит лунок зуба, удаление большого количества зубов в течение короткого 

промежутка времени (во время подготовки полости рта к протезированию); инфекции, 

интоксикации. Стоит отметить особое влияние психических факторов на развитие атипичной 

лицевой боли. Психические расстройства часто предшествуют этому виду боли и 

сопровождают ее, что дает право клиницисту, в случае наличия данных расстройств у 

пациента, рассматривать атипичную лицевую боль как психогенное заболевание. 

К основным жалобам пациента с прозопалгией относится боль в области лица. Как уже 

было сказано выше, характер этой боли не подпадает ни под один из известных синдромов. 

Более того, сами пациенты зачастую затрудняются в описании характера боли и ее 

локализации, которая, в свою очередь, весьма вариабельна. Так, пациенты могут жаловаться 

на боль в области корня носа, глазах, нижней или верхней челюсти. 

В большинстве случаев атипичная лицевая боль сочетается с тревожно-депрессивными 

нарушениями и значительным снижением качества жизни. Кроме того, боль может 

сопровождаться асимметрией, отечностью и онемением лица, мышечными спазмами, 

нервными тиками, сильной сухостью или обильными выделениями из носа или глаз, 

гиперемией и зудом кожи. 

Выделяют следующие формы атипичной лицевой боли: 

- Персистирующая идиопатическая лицевая боль; 

- Атипичная одонталгия; 

- Двусторонняя дентальная плексалгия. 

При развитии персистирующей идиопатической лицевой боли в начале боль возникает в 

ограниченной области на одной половине лица, например, в области носoгубной складки или 
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одной стороны подбородка. В части случаев пациенты затрудняются точно локализовать свои 

ощущения. В зоне боли каких-либо расстройств чувствительности или других органических 

нарушений не выявляют. Дополнительные методы исследования не обнаруживают какой-либо 

клинически значимой патологии. 

Атипичная одонталгия характеризуется продолжительной болью в зубах или ложе после 

удаления зуба при отсутствии какой-либо объективной патологии. Типичны постоянные боли 

жгучего характера в области зубов и дёсен. Объективные признаки стоматологических или 

неврологических расстройств обычно отсутствуют. Некоторые пациенты отмечают, что 

возникновению боли предшествовали стоматологические манипуляции. Иногда наблюдают 

связь интенсивности боли с приемом пищи, эмоциональными факторами и переохлаждением. 

При приеме пищи боль ослабевает, в ответ на эмоции и холод усиливается. 

При поражении верхнего зубного сплетения боли могут иррадиировать по ходу II ветви 

тройничного нерва и сопровождаться вегетативными симптомами, возникающими, вероятно, 

в результате связей сплетения с вегетативными ганглиями (крылонёбным узлом и верхним 

шейным симпатическим узлом). Как правило, болезненности в точках выхода ветвей 

тройничного нерва и выраженных нарушений чувствительности в зонах иннервации его II и 

III ветвей нет. 

Двусторонняя дентальная плексалгия развивается почти исключительно у женщин в 

возрасте после 40 лет. Характеризуется длительным течением. Имеет место некая стадийность 

заболевания: жгучие боли обычно появляются на одной стороне, но вскоре возникают и на 

противоположной. Период до возникновения болей на противоположной стороне составляет 

около года. Возможно и одновременное развитие двусторонних болей. Как и при 

односторонних дентальных плексалгиях, верхнее зубное сплетение поражается в 2 раза чаще, 

чем нижнее. 

Клинический случай. В ноябре-декабре 2020 года 15 пациенток обратились с жалобой на 

лицевые боли. Пациентки связывали это с проведением дентальной имплантации. В 

результате обследования удалось выявить, что боли действительно связаны с проведенной 

ранее стоматологической операцией только у 3 пациенток. Также было установлено, что у 

остальных 12 пациенток накануне операции и в самый день ее проведения было чувство 

дискомфорта, подавленности, ощущение тревоги, стресс, что дает нам право утверждать, что 

у пациенток атипичная одонталгия психогенного характера.  

Выводы. Атипичная лицевая боль – трудно диагностируемое заболевание. Существует 

множество причин, способных привести к данной болезни. В зависимости от симптоматики, а 

конкретно от характера и локализации боли, возможно разделение атипичной лицевой боли 

на несколько форм. Для того, чтобы утверждать, что у пациента атипичная лицевая боль, 

необходимо провести тщательное обследование, исключить все иные возможные причины и 

причинно-следственные связи, например, со стоматологическими манипуляциями. Данная 

патология нуждается в грамотном своевременном лечении, так как доставляет пациенту 

сильные страдания и значительно снижает качество жизни. При рассмотрении атипичной 

лицевой боли в данном аспекте следует помнить, что ей сопутствуют тревожно-депрессивные 

нарушения. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПАЦИЕНТОВ С 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ, АССОЦИИРОВАННЫМИ С НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
1Студентка кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Мещерякова А. В. 

 

Введение. Появление COVID-19 в мире поставило перед специалистами разного 

профиля здравоохранения задачи, связанные не только с быстрой диагностикой и лечением, 

но и оказанием качественной медицинской помощи, включающей реабилитационные 

мероприятия пациентам с новой коронавирусной инфекции. В настоящее время проводится 

разработка программ реабилитационного лечения пациентов, перенесших COVID-19, 

включающих санаторно-курортное лечение. По данным Министерства здравоохранения РФ и 

Министерства курорта и туризма Республики Крым, 40 санаторно-курортных организаций 

полуострова уже подготовили специализированные программы по реабилитации. Главная 

цель реабилитационного лечения в постинфекционном периоде SARS-CoV-2: нормализация 

работы дыхательной и скелетной мускулатуры, восстановление сердечно-сосудистой 

системы, улучшение когнитивных функций, коррекция неврологических нарушений. Для 

осуществления реабилитационных стратегий необходимо принимать во внимание 

международные рекомендации, объединяя терапевтические требования с мерами по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. 

Цель. Изучить патогенетические, клинические особенности, программы реабилитации 

пациентов с неврологическими осложнениями, ассоциированными с COVID-19. 

Задачи:  

1. Изучение патогенетических механизмов воздействия SARS-CoV-2 на центральную нервную 

систему. 

2. Рассмотреть клинические проявления основных неврологических осложнений пациентов, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию. 

3. Оценка опыта практического применения программ реабилитации пациентов, перенесших 

COVID-19. 

Материалы и методы. Изучение литературных источников, временных методических 

рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. 

Ретроспективный анализ материалов историй болезни пациентов ковидного госпиталя на базе 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ». 

Результаты исследований. Многие аспекты патогенеза коронавирусной инфекции 

нуждаются в дальнейшем комплексном изучении. Анализ многочисленных публикаций, 

посвященных новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), с использованием баз данных 

PubMed, Scopus, свидетельствует о том, что SARS-CoV-2 обладает тропностью не только к 

дыхательной, иммунной, мышечной системе, но и к нервной системе. Возникающие под 

воздействием проникшего через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) в нервную систему 

вирусного агента клеточные реакции, в зависимости от состояния Т- и В-клеточного 

иммунитета больного, могут протекать бессимптомно, моносимптомно либо вызывать 

выраженную симптоматику со стороны центральной и периферической нервной системы. 

Кроме этого, у большинства пациентов имеются характерные изменения в когнитивно-

мнестической сфере. Наиболее часто неврологические осложнения отмечаются у пациентов с 

тяжелым течением новой коронавирусной инфекции, наблюдаемых в отделении реанимации 

и интенсивной терапии.  

В остром периоде заболевания, при наличии сухого кашля, лихорадки, дыхательной 

недостаточности пациенты предъявляют жалобы на снижение активности, головную боль без 

тошноты, рвоты, несистемное головокружение. Поражение периферической нервной системы 
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проявляется моно- и полинейропатиями, мышечной утомляемостью, миалгиями. Нарушения 

психики представлены когнитивными, соматизированными расстройствами тревожно-

фобического и депрессивного спектра. 

В ходе проведенного исследования были изучены материалы историй болезни 54 

пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, госпитализированных в отделение 

реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Неврологические проявления, ассоциированные 

с COVID-19, наблюдались у 30 из них: 21 мужчины (72,40 %) и 9 женщин (27,60 %). Средний 

возраст составил 57,41 ± 11,61 лет (диапазон от 25 до 74 лет). Средняя продолжительность 

госпитализации составила 34,72 дня. Среднее время пребывания в отделении интенсивной 

терапии – 18,83 дня. У 20 (66,66 %) из 30 пациентов, имеющих неврологические проявления 

SARS-CoV-2, источник инфекции был неизвестен. 8 пациентов (26,66 %) имели в анамнезе 

контакт с родственниками с признаками острой респираторной вирусной инфекции, 2 

пациента (6,66 %) были инфицированы, предположительно, во время пребывания в 

командировке. По результатам компьютерной томографии лёгких, у всех пациентов 

отмечалась картина двухсторонней полисегментарной пневмонии; имелись признаки острой 

дыхательной недостаточности. Среднее время между началом респираторной инфекции и 

появлением неврологических симптомов составило 9,63 дня. Неврологические осложнения 

были разделены на две группы: поражение центральной нервной системы, поражение 

периферической нервной системы. Кроме этого, у 28 пациентов (93,33 %) отмечался синдром 

спутанности сознания. У пациентов с признаками поражения центральной нервной системы 

наиболее частыми симптомами были: головокружение (16,50%), головная боль (13,0 %). Из 

поражений периферической нервной системы, наиболее частыми симптомами были 

гипогевзия и гипоосмия (45 %). У 8 (25 %) пациентов, учитывая данные 

электронейромиографии, был подтвержден диагноз миопатии.  

Кроме описанных неврологических осложнений, у исследуемой группы пациентов, 

отмечались следующие нарушения со стороны психической сферы: посттравматическое 

стрессовое расстройство (29,4 %), нарушение памяти (16,7 %), раздражительность (12,2 %), 

бессонница (12,1 %) и депрессия (10,3 %). 

После проведенного лечения, всем пациентам (100 %) исследуемой группы 

потребовалось проведение курса реабилитационных мероприятий в условиях санатория. 

Программа восстановительного лечения предполагает проведение следующих мероприятий: 

лечебная дыхательная гимнастика, пелоидетерапия, климатолечение, спелеотерапия, лечебная 

дозированная скандинавская ходьба, ингаляционная терапия, массаж грудной клетки, водный 

массаж. Ожидаемый эффект от проводимых процедур: укрепление общего иммунитета, 

восстановление функции органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, нейро-опорно-

двигательного аппарата; повышение физической активности; профилактика обострений 

хронических болезней, уменьшение их количества; восстановление психического здоровья 

лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию. По окончании курса реабилитации, 

положительная динамика отмечалась у 92 % пациентов. 

Выводы. Несмотря на то, что патогенез COVID-19 недостаточно изучен, имеются 

данные, свидетельствующие о неблагоприятном воздействии COVID-19 на все системы 

организма, в том числе и на нервную систему. В связи с этим, необходима разработка 

комплексных методов восстановительного лечения, включающих, помимо общих программ 

реабилитации, программы реабилитационного лечения пациентов с неврологическими 

осложнениями COVID-19. Кроме этого, целесообразно рассмотрение возможность 

использования санаторно-курортных учреждений для восстановления здоровья после COVID-

19. Таким образом, своевременная и адекватная специализированная помощь, включающая в 

себя мероприятия по медицинской реабилитации, может иметь решающее значение для 

сохранения здоровья, снижения инвалидности и смертности больных с перенесенной новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 
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ОСТРЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ МИЕЛИТ, КАК НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 
1Студентка кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Мещерякова А. В. 

 

Введение. Согласно заявлению экспертов Всемирной организации здравоохранения: 

«Пандемия COVID-19 – это беспрецедентная проблема глобального здравоохранения, для 

решения которой объединяется все мировое сообщество». В настоящее время продолжается 

дальнейшее изучение клинических и эпидемиологических особенностей заболевания, 

разработка новых средств его профилактики и лечения. Наиболее распространенным 

клиническим проявлением новой коронавирусной инфекции является двусторонняя 

пневмония (вирусное диффузное альвеолярное повреждение с микроангиопатией), у 3-4 % 

пациентов зарегистрировано развитие острого респираторного дистресс-синдрома. У части 

больных развивается гиперкоагуляционный синдром с тромбозами и тромбоэмболиями, 

поражаются также другие органы и системы, возможно развитие сепсиса и септического шока. 

В последних методических рекомендациях Минздрава РФ (версия 10 от 08.02.2021 г.) имеются 

данные, согласно которым SARS-CoV-2 проявляет также нейротропные свойства и вызывает 

неврологические осложнения. Однако эти проявления не обязательно могут быть связаны с 

прямым инфицированием периферической или центральной нервной системы, а могут 

возникать вторично, в результате тяжелой системной реакции в ответ на вирусную инфекцию. 

Выделяют следующие формы неврологических нарушений: острый вирусный 

менингит/энцефалит (6,1 % пациентов), гипоксическая энцефалопатия (5,6 %), острые 

цереброваскулярные заболевания (1,4 %), у 0,2 % пациентов отмечался вероятный острый 

рассеянный энцефаломиелит, у 0,2 % – острая некротическая геморрагическая энцефалопатия. 

Более тяжелой и труднокурабельной патологией является изолированное поражение спинного 

мозга в виде острого поперечного миелита. 

Цель. Изучить патогенетические, клинические особенности острого поперечного 

миелита, ассоциированного с COVID-19. Рассмотреть клинический случай. 

Задачи:  

1. Изучение клиники, диагностики острого миелита, развившегося, как осложнение COVID-

19. 

2. На примере клинического случая оценить эффективность терапии глюкокортикостероидами 

в лечении конкретного пациента. 

Материалы и методы. Изучение литературных источников, клинических рекомендаций 

по теме работы. Ретроспективный анализ материалов амбулаторной карты и истории болезни 

на базе ГБУЗ РК «Бахчисарайская ЦРБ». 

Результаты исследований. Миелит (воспаление спинного мозга) – редкое 

неврологическое заболевание, причиной которого могут быть травмы, инфекции. Чаще всего 

в процесс вовлекаются 1-2 сегмента спинного мозга. В патогенезе миелита, ассоциированного 

с COVID-19, играют роль цитокиновый шторм и гиперактивный воспалительный ответ, а 

также гематогенный занос инфекции в спинной мозг.  

Для острого поперечного миелита, ассоциированного с новой коронавирусной 

инфекцией, характерны следующие клинические проявления: лихорадка и боли в теле, а также 

острое развитие нижней спастической параплегии с нарушением чувствительности с уровня 

Тh10 и нарушение функции тазовых органов (задержка кала и мочи). Компьютерная 

томография грудной клетки у таких пациентов подтверждает атипичную пневмонию, 

результат полимеразной цепной реакции секрета из носоглотки положителен на COVID-19. 

Лабораторные исследования подтверждают наличие признаков гиперактивного 

воспалительного ответа: высокие уровни сывороточного ферритина, С-реактивного белка и 
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интерлейкина-6. Медикаментозное лечение включает в себя применение внутривенного 

иммуноглобулина, глюкокортикостероидов, противовирусной терапии. На фоне лечения 

отмечается регресс неврологической симптоматики.  

Клинический случай. Пациент М., 23 лет, находился на лечении по поводу новой 

коронавирусной инфекции в ковидном госпитале с 09.09.2020 г. по 20.09.2020 г. Мазок от 

20.09.2020 г. отрицательный. Через месяц после госпитализации появились жалобы на чувство 

онемения, похолодания в нижних конечностях, повышения температуры до 38 °С. В 

дальнейшем появились боли в поясничном и грудном отделах позвоночника, 

сопровождающиеся прогрессирующей слабостью нижних конечностей, затруднением 

мочеиспускания и запором. 30.10.2020 г., в связи с дальнейшим ухудшением состояния, 

пациент обратился к терапевту в поликлинику по месту жительства. Был выставлен диагноз 

дорсопатия, назначено лечение (миорелаксанты, нестероидные противовоспалительные 

препараты). На фоне проводимой терапии улучшений не отмечалось. 02.11.2020 г. пациент 

госпитализирован в реанимационное отделение. 04.11.2020 г., в связи с улучшением 

состояния, переведен в неврологическое отделение. В неврологическом статусе: нижний 

спастический парапарез, снижение мышечного тонуса в нижних конечностях, нарушения 

чувствительности с уровня Th10-Th11 по проводниковому типу. Согласно данным 

электронейромиографии, признаков поражения периферических нервов не отмечалось. 

Магнито-резонансная томография (МРТ) грудного и поясничного отдела позвоночника – 

признаки диффузного миелита: диффузная гиперинтенсивность сигнала. МРТ головного 

мозга: патологических изменений не выявлено. Анализ спинномозговой жидкости: 

повышенное количество белка (1,02 г/л) и лимфоцитарный плеоцитоз (130 клеток).  

Консультация нейрохирурга: диффузный миелит вирусной (коронавирусной) этиологии. 

Показания к нейрохирургическому лечению отсутствуют. Консультация инфекциониста: 

диффузный миелит вирусной (коронавирусной) этиологии. Была проведена 

симптоматическая терапия, включающая пульс-терапию метилпреднизолоном – 1000 мг №7. 

Пульс-терапия метилпреднизолоном характеризовалась хорошей переносимостью, пациент 

отмечал улучшение состояния. Был выписан на 8-й день с момента госпитализации. 

Повторная МРТ шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника с 

контрастированием (на 30-й день после выписки) – накопления контраста не было.  

Выводы. Острый поперечный миелит – достаточно редкая патология спинного мозга 

воспалительного генеза. Острый миелит, ассоциированный с COVID-19, возникает как 

осложнение данной инфекции. В основе его патогенеза в данном случае, определенную роль 

играют аутоиммунные реакции и гематогенный занос инфекции в спинной мозг. Наиболее 

часто в лечении данной патологии применяют глюкокортикостероиды, иммуноглобулины и 

противовирусную терапию. Как показало проведенное исследование, в лечении острого 

поперечного миелита, ассоциированного с COVID-19, наилучший эффект достигается при 

использовании пульс-терапии метилпреднизолоном. Пульс-терапия метилпреднизолоном 

позволяет не только снизить активность системного воспалительного ответа, но и приводит к 

уменьшению степени выраженности неврологической симптоматики. Таким образом, 

учитывая высокую эффективность пульс-терапии метилпреднизолоном, данный метод 

является одним из наиболее перспективных при ведении больных с острым поперечным 

миелитом. 

 

  



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
217 

Воробьёва А. С.1 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРАПИИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕЙ 

ПОЛИНЕЙРОПАТИИ  
1Студентка кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Мещерякова А. В. 

 

Введение. Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия (ХВДП) 

представляет клинически гетерогенное, прогрессирующее или рецидивирующе-

ремиттирующее, иммуно-опосредованное заболевание периферической нервной системы. 

Данное заболевание может встречаться в любом возрасте, однако тенденция к увеличению 

заболеваемости наиболее характерна для пожилых пациентов. Этиопатогенез ХВДП до конца 

не выяснен. Однако, в последних клинических рекомендациях (2020 год), имеются данные о 

возможной иммунноопосредованной природе болезни. По данным МЕД-ИНФО за 2019-2020 

годы, в Российской Федерации распространенность ХВДП составляет у взрослых – 1,0-1,9 на 

100000 населения. Общая заболеваемость ХВДП в мире составляет 1–8,9/100000. 

Эпидемиологические данные по Республике Крым привести не представляется возможным 

ввиду их отсутствия по данному заболеванию. Описанный в работе клинический случай 

является единственным задокументированным. 

Цель. Изучить патогенетические особенности, диагностические критерии, современные 

направления терапии хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии. 

Рассмотреть клинический случай. 

Задачи:  

1. Изучение особенностей патогенеза, клинико-диагностических критериев, лечения 

хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии. 

2. На примере клинического случая оценить эффективность off-label терапии ритуксимабом, 

как современного направления лечения конкретного пациента. 

Материалы и методы. Изучение литературных источников, клинических рекомендаций 

по теме работы. Ретроспективный анализ материалов амбулаторной карты и истории болезни 

на базе ГБУЗ РК «КРОКД имени В. М. Ефетова». 

Результаты исследований. Патогенез ХВДП связан с иммунодефицитным состоянием 

с вовлечением Т-клеточного звена иммунитета, с нарушением гемато-неврального барьера, 

экспрессией фактора некроза опухоли, интерлейкинов, цитокинов, интерферонов, а также с 

участием гуморального звена иммунитета. Существенную роль в развитии демиелинизации 

при ХВДП играют макрофаги, отслаивающие миелин, что приводит к его дегенерации.  

Для ХВДП характерны следующие клинические проявления: неврологическая 

симптоматика нарастает медленно, часто в течение нескольких месяцев, обычно с 

симметричной слабости в конечностях и утраты чувствительности. В дальнейшем 

приобретает прогрессирующий, рецидивирующий или хронически монофазный характер. При 

осмотре обнаруживается нарастающий вялый симметричный тетрапарез, более выраженный 

в дистальных отделах конечностей, что проявляется затруднениями при ходьбе по лестнице. 

Характерны диффузная гипотония мышц. Ранним симптомом является снижение с 

последующим выпадением сухожильных рефлексов. Нарушение чувствительности по 

полиневритическому типу. При электронейромиографии выявляют признаки деструкции 

миелина и аксональную дегенерацию. Терапия ХВДП базируется на признании ведущей 

патогенетической роли аутоиммунных механизмов. Доказана эффективность 

кортикостероидов, плазмафереза и внутривенной иммунотерапии. В качестве препаратов 2-й 

линии рассматриваются цитостатики и моноклональные антитела. 

Клинический случай. Пациент Д., 63 лет проходил лечение в ГБУЗ РК «КРОКД имени 

В. М. Ефетова» с 03.05.2018 г. по 24.06.2019 г. При первом поступлении пациент предъявлял 
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жалобы на отсутствие активных движений в дистальных отделах верхних и нижних 

конечностей, онемение, жжение и боли в конечностях до плеч и бедра включительно, 

невозможность самостоятельной ходьбы (затруднения при подъёме по лестнице).  

Анамнез заболевания: считает себя больным с 2014 года, когда впервые, после 

применение химических препаратов с косметологической целью, появилась и стала нарастать 

слабость в нижних конечностях. Пациент неоднократно обследовался в различных клиниках. 

Специалистами медицинского центра Израиля рекомендована иммуносупрессивная терапия 

ритуксимабом после сеансов плазмафереза. Вследствие прогрессивного ухудшения 

состояния, рефрактерности к курсам гормональной терапии, неэффективности введения 

иммуноглобулинов, 03.05.2018 г. пациент был направлен на плановую госпитализацию в 

гематологическое отделение ГБУЗ РК «КРОКД имени В. М. Ефетова» для проведения второй 

линии терапии ритуксимабом.  

Осмотр: состояние больного тяжёлое вследствие прогрессирующей полинейропатии. 

Кожа и видимые слизистые чистые, обычной окраски. Дыхание везикулярное, дыхательных 

шумов нет. АД 120/80 мм.рт.ст. ЧСС – 82 уд. в минуту. Живот мягкий, при пальпации 

безболезненный. Печень, селезёнка не пальпируются. Периферических отёков нет. 

Физиологические отправления не нарушены.  

Неврологический статус: в сознании, ориентирован в месте и времени. Общемозговых и 

менингеальных симптомов нет. Нистагм мелкоразмашистый в обе стороны. Слабость 

конвергенции с двух сторон. Речь, глотание и фонация не нарушены. Выраженная атрофия 

мышц верхних и нижних конечностей. Сила мышц в дистальных отделах нижних конечностей 

0 баллов, в проксимальных – 1 балл; в верхних конечностях в дистальных отделах – до 2-3-х 

баллов. Периферический выраженный тетрапарез. Нарушение чувствительности по 

полиневритическому периферическому типу. Сухожильные рефлексы с конечностей 

снижены.  

Согласно данным электромиографии, при исследовании моторных ветвей обоих 

малоберцовых и обоих срединных нервов М–ответ не получен со всех исследуемых нервов. 

При проведении люмбальной пункции и последующем исследовании ликвора 

отмечались следующие изменения показателей: белок 89, глюкоза 82, без клеток.  

Была проведена симптоматическая терапия. Ввиду неэффективности гормональной 

терапии и введения иммуноглобулинов, пациенту была показана off-lable терапия 

ритуксимабом. Данная методика применения препарата имеет ряд преимуществ: эффективна, 

безопасна, хорошо переносится. Для проведения первого курса терапии препарат был 

назначен в дозе 500 мг в/в капельно раз в неделю. В последующем, через 6 месяцев после 

первого курса, было рекомендовано продолжить курс терапии ритуксимаба в дозе 1000 мг. 

Терапия протекала без осложнений. Пациент отмечал улучшение состояния. Выписан 

под наблюдение невролога и сосудистого хирурга по месту жительства. 

Выводы. Хроническая демиелинизирующая полинейропатия относится к достаточно 

редкой патологии и её патогенетические особенности в настоящее время подлежат 

дальнейшему изучению. Поэтому диагностика и лечение ХВДП представляет собой сложную 

задачу. Наиболее часто в лечении данного заболевания применяют препараты первой линии – 

кортикостероиды и иммуноглобулины. Однако, как показало проведенное исследование, 

данная комбинация препаратов оказалась недостаточно эффективной, требовалось 

своевременное назначение препаратов второй линии. Применялась методика off-lable терапии 

ритуксимабом, как одного из наиболее эффективных генно–инженерных биологических 

препаратов. После проведенной терапии отмечалось значительное улучшение состояния 

пациента. Таким образом, при адекватном лечении возможно полное нивелирование 

симптомов поражения периферических нервов и сохранение длительной ремиссии 

заболевания.  
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Воробьёва А. С.1, Шабанова Д. Д.1 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР УРОВНЯ 

ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО О ФАКТОРАХ РИСКА РАЗВИТИЯ 

ИНСУЛЬТА И МЕТОДАХ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
1Студенты кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Мещерякова А. В. 

 

Введение. Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, которое 

характеризуется внезапным появлением очаговой (двигательных, речевых, чувствительных, 

координаторных, зрительных и других нарушений) и/или общемозговой (изменения сознания, 

головная боль, рвота) неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или 

приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие 

цереброваскулярной патологии. 

Цель. Определить осведомленность жителей Республики Крым о факторах риска, 

первых признаках инсульта и методике оказания первой помощи.  

Задачи: 

1. Проанализировать динамику заболеваемости и смертности населения мира, России и 

Республики Крым. 

2. Оценить уровень осведомленности студентов ФГАОУ ВО «Крымского федерального 

университета им. В. И. Вернадского» о факторах риска, признаках инсульта и методике 

оказания первой помощи.  

Материалы и методы. Статистические данные Минздрава России и Минздрава 

Республики Крым, социологический опрос населения. 

Результаты исследований. Инсульт занимает третье место среди причин смерти и 

инвалидности в развитых странах не только среди пожилого населения, но и среди молодых 

людей. Не менее 20 % нарушений кровообращения отмечаются у больных моложе 50 лет. 

Ежегодно в России инсульт переносят более 450 тысяч человек. Заболеваемость острым 

нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) в России составляет 2,5-3,5 случая на 1000 

населения в год, а смертность в остром периоде ОНМК достигает 35 %. К концу первого года 

после перенесенного инсульта смертность возрастает до 47-50 %. В дальнейшем, в течение 5 

лет после инсульта умирают 44 % пациентов. По данным Всероссийского центра 

профилактической медицины, в нашей стране от цереброваскулярных заболеваний умирает 

25 % мужчин и 39 % женщин. Постинсультная инвалидизация занимает 1-е место среди всех 

причин инвалидности и составляет 3,2 на 10000 населения. 

В реабилитации последствий инсульта за последние годы получилось достичь 

значительных успехов. Так, в первом десятилетии XXI века только 8 % перенесших инсульт 

жителей России возвращались к прежней жизни и профессиональной деятельности в полном 

объеме, то к концу второго десятилетия эта цифра возросла до 10 %. первичная инвалидность 

снизилась на 3,7 %, а общая инвалидизация снизилась на 22 %. Смертность от инсульта в 

России снизилась на 35 %. 

Для уменьшения процента смертности и инвалидизации важно информировать 

население о факторах риска инсультов, первых признаках инсульта и правилах оказания 

первой помощи.  

Социологический опрос показал, что из 340 студентов не медицинского профиля 

обучения среди факторов риска 87 % выделяют курение, повышенное артериальное давление, 

ожирение. 30 % населения также выделили среди факторов риска сахарный диабет, стресс, 

злоупотребление алкоголем. 9 % жителей смогли назвать всего один из перечисленных 

факторов риска и 6 % не назвали ни одного, либо ответили неверно. Из данной выборки 28 

являются родственниками людей, перенесших инсульт либо скончавшихся от инсульта. 
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Уровень липидов и глюкозы в крови более одного раза в полгода исследуют 13 %, остальные 

исследуют только в результате профилактического осмотра в поликлинике (раз в год или 

реже).  

Среди первых признаков инсульта 83 % назвали несимметричность уголков рта при 

улыбке, невнятную и неразборчивую речь. 35 % также смогли назвать непроизвольное 

опущение руки при её поднятии, резкую головную боль, обморочное состояние, внезапное 

ухудшение зрения, онемение лица, руки или ноги. 20 % населения назвали только один 

признак из перечисленных и ранее и 9 % не смогли назвать ни одного или назвали неверно.  

В методике оказания первой помощи все участники социологического опроса первым 

пунктом помощи выделили вызов неотложной медицинской помощи, после 36 % дополнили 

информацией о том, что необходимо уложить человека с признаками инсульта на 

горизонтальную поверхность и уточнить точное время начала инсульта.  

Выводы. Инсульт является одним из самых частых причин инвалидизации и смертности 

населения, особенно среди населения старше 50 лет. Студенты ФГАОУ ВО «Крымского 

федерального университета им. В. И. Вернадского» осведомлено отчасти о факторах риска 

развития инсульта и первых его признаках. Лишь 13 % из отборной группы исследовали 

уровень липидов и глюкозы в крови раз в год или чаще. Большинство людей из выборочной 

группы знают о признаках инсульта, но 9 % не смогли назвать ни одного признака или назвали 

неверно. Тактика оказания первой помощи у выборочной группы была определена верно. Для 

улучшения данных о осведомленности населения о факторах риска инсульта и методике 

оказания первой помощи при данной патологии необходимо проводить постоянное 

информирование населения, например, с помощью раздач брошюр в общественных местах 

либо трансляции базовой информации об инсультах с помощью средств массовой 

информации. 

 

Гафарова А. Р.1 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ 

НЕЙРОСИФИЛИСА 
1Ординатор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Савчук Е. А. 

 

Введение. В последнее десятилетие в Российской Федерации отмечается тенденция к 

росту числа больных с поздними формами сифилиса (нейросифилиса), с 2006 по 2016 гг. 

распространенность увеличилась с 0,3 до 0,8 на 100 тысяч населения. Нейросифилис (НС) 

включает в себя целый спектр синдромов поражения центральной нервной системы. Несмотря 

на 500-летнюю историю изучения данного заболевания, НС и сейчас остается заболеванием 

нередко поздно диагностируемым, что приводит к прогрессированию неврологических 

нарушений. Проблема изучения НС является актуальной для врачей различных 

специальностей, в том числе и неврологов. 

Цель. Изучить неврологические проявления НС на примере клинического случая. 

Задачи: 

1. Описать клинические проявления НС. 

2. Провести диагностику и дифференциальную диагностику проявлений НС.  

Материалы и методы. При сифилисе развиваются различные варианты поражения 

нервной системы: асимптомный НС, острый сифилитический менингит, прогрессирующий 

паралич, спинная сухотка (редкая форма), сифилитическая гумма. К наиболее часто 

встречающимся формам НС относится менинговаскулярный сифилис (МС), который 

проявляется внезапно развившейся клиникой ишемического инсульта (ИИ), реже 

геморрагического инсульта (ГИ). 
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Клинический случай. Пациент Н., 75 лет поступил в первичное сосудистое отделение 

(ПСО) 01.02.2021 г. с диагнозом острое нарушение кровообращения (ОНМК). Жалоб не 

предъявлял в виду снижения критики к своему состоянию.  

Анамнез заболевания собран со слов сына. Заболел 5 дней назад, когда при подъеме 

артериального давления (АД) свыше 200 мм.рт.ст., появились нарушения речи и 

неадекватность поведения (заторможенность, терялся в пространстве). Была вызвана скорая 

медицинская помощь 30.01.2021 г., от предложенной госпитализации больной отказался. 

Поскольку симптоматика сохранялась, 01.02.2021 г. родственники доставили больного в 

приемный покой центральной районной клинической больницы, больной был 

госпитализирован в ПСО.  

Анамнез жизни: Туберкулез, венерические заболевания отрицает. Не курит. Алкоголь 

употребляет умеренно. Разведен. Имеет двоих детей.  

Объективный статус: повышенного питания. Кожа и видимые слизистые обычной 

окраски, лицо гиперемировано. В легких везикулярное дыхание, ослабленное в нижних 

отделах. АД 150/80 мм.рт.ст., частота сердечных сокращений 78 ударов в минуту, ритм 

правильный. Сатурация 96 %.  

Неврологический статус: общее состояние тяжелое. В сознании, дезориентирован в 

месте, частично во времени, ориентирован в собственной личности, снижена критика к своему 

состоянию. Менингеальных знаков нет. Контакт затруднен из-за умеренной мотосенсорной 

афазии. Акалькулия, элементы амнестической афазии, аграфии, алексии. Фонация, глотание 

не нарушены. Умеренная дизартрия. Точки Керрера слабо болезненны слева. Зрачки D=S, 

реакция на свет живая. Страбизма, нистагма нет. Слабость оскала справа, девиация языка 

вправо легко выражена. Правосторонний легкий парез руки - снижена сила до 4 баллов, сила 

в остальных конечностях сохранена. Сухожильные рефлексы с конечностей D>S. «+» симптом 

Бабинского справа. Расстройства чувствительности не выявляются. Пальценосовую пробу 

выполняет левой рукой удовлетворительно, правой – с мимопопаданием, коленопяточную 

пробу не выполняет (не понимает команды). Походка замедлена, атаксия при ходьбе. 

NIHSS=14 баллов. 

Диагностика: компьютерная томография головного мозга от 01.02.2021 г. – Выявленный 

измененный участок в лобно-теменно-височной области слева необходимо дифференцировать 

между ОНМК по ишемическому типу в бассейне средней мозговой артерии (СМА) и 

обьемным образованием. 

Магнитнорезонансная томография головного мозга от 04.02.2021 г. – Выявленные 

изменения в левой лобной доле более характерны для ОНМК по ишемическому типу с 

геморрагической трансформацией. Сосудистая энцефалопатия 2 стадии, лакунарная киста в 

левой лобной доле; генерализованная церебральная атрофия 

Анализ цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) – 1 порция: бесцветная, прозрачная, Белок 

0.8 г/л, цитоз 1-2 клетки; 2 порция: бесцветный, прозрачный., сахар 3.4 ммоль/л.; 3 порция: 

бесцветный, прозрачная, белок 0.91 г/л, клетки не обнаружены. 

В общеклинический анализах – патологии не выявлено. 

Реакция связывания комплемента с трепонемным антигеном Реакция Вассермана от 

02.02.2021 г. – положительная.  

Иммуноферментный анализ на ВИЧ1, ВИЧ2 от 02.02.2021 г. – отрицательная. 

Анализ крови на антитела к Treponema pallidum (Тр) от 02.02.2021 г.: реакция 

микропреципитации (РМП) – положительная; реакция пассивной гемагглютинации (РПГА). – 

1:2560; иммуноферментный анализ (ИФА) – 2.793, иммунохемилюминесцентное 

исследование (ИХЛ) – результат положительный  

Учитывая подозрение на НС, был проведен анализ ЦСЖ. В ликворе были выявлены 

антитела к Tp от 09.02.2021 г.: РМП – положительная; РПГА – 1:3.160; ИФА – 1:2.561; ИХЛ – 

положительный результат. 
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Преобладание нарушений корковых функций требовало проведения 

дифференциального анамнеза с объемным образованием головного мозга, энцефалитом. 

Учитывая данные МРТ головного мозга, положительные результаты серологических реакций 

ЦСЖ был поставлен диагноз: Основной: Нейросифилис: менинговаскулярный сифилис.  

Осложнения: Ишемический инсульт (неуточненный подтип) в бассейне левой СМА, 

вторичная геморрагическая трансформация очага по данным компьютерной томографии. 

Умеренная атаксия при ходьбе. Умеренная сенсорная афазия. акалькулия, апраксия, алексия, 

амнестическая афазия Сопутствующий: Гипертоническая болезнь III стадия, 3 степень, риск 

IV.  

Больному проведена стандартное лечение ИИ и дополнительно назначена 

антибактерильная терапия. Больной выписан с улучшением, по шкале Рэнкина 3 балла. 

Лечение основного заболевания продолжено в кожно-венерологическом диспансере.  

Выводы. Описанный выше клинический случай продемонстрировал дебют 

менинговаскулярного сифилиса с развития ИИ. К клиническим особенностям данного ИИ 

относится несоответствие размера очага поражения наличию множественных корковых 

нарушений (сенсорной и амнестической афазии, акалькулии, алексии, апраксии), при легком 

двигательном дефиците, что требовало дополнительного обследования, позволившего 

выявить НС. Таким образом, знание неврологами особенностей клиники и диагностики НС 

позволит своевременно поставить диагноз и проводить этиотропное лечение во избежание 

прогрессирования заболевания и развития тяжелой инвалидизации пациентов. 

 

Жукова А. В.1 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 

ДЕПРЕССИИ И КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 

НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ  
1Студентка кафедры нервных болезней и нейрохирургии, кафедры психиатрии, наркологии и 

психотерапии с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научные руководители: доцент Мещерякова А. В., профессор Гуменюк Л. Н. 

 

Введение. В марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила о 

пандемии, вызванной ̆ вирусом COVID-19. С этого момента стало очевидно, что население 

столкнулось с новой угрозои,̆ с неизвестными исходами и последствиями. Новыи ̆ вариант, 

SARS-CoV-2, был впервые выявлен в г. Ухань (Китай) в ноябре 2019 г. Уже в начале пандемии 

исследователям стало очевидно, что, несмотря на название респираторного синдрома, 

поражение новым типом коронавируса не ограничивается только дыхательнои ̆ системои,̆ а 

является полиорганным и мультисистемным. Поражение нервнои ̆системы при этом хотя не 

является первым, манифестирующим симптомом, но зачастую обусловливает тяжесть 

состояния, длительные последствия, а иногда и летальныи ̆исход. Респираторные вирусные 

заболевания ассоциированы как с острыми, так и с хроническими психопатологическими 

последствиями. Существуют свидетельства, о том, что у пациентов, перенесших атипичную 

пневмонию, наблюдались психические расстройства, включая посттравматическое 

стрессовое, паническое, обсессивно-компульсивное расстройство и депрессию через 1-50 

месяцев наблюдения. У больных с ПЦР-подтвержденным SARS COVID-19 статистически 

повышен риск самоубийств и психозов, который сохраняется в течение года после 

перенесенного заболевания. Патофизиологический механизм формирования психических 

нарушений изучение ещё не до конца, однако, несмотря на возможную инфильтрацию мозга, 

«цитокиновый шторм», участвующий в иммунном ответе на коронавирусы, сам по себе может 

вызывать психиатрические симптомы, провоцировать энцефалит. Современные 

представления о воспалении в психиатрии предполагают, что вызванное инфекцией 
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поражение иммунной системы может способствовать развитию психопатологии, усиливая 

психологический стресс от перенесения потенциально смертельного заболевания. 

Цель. Изучение психопатологического воздействия COVID-19 у пациентов, перенесших 

вирусную пневмонию при помощи оценки состояния психоневрологической сферы и уровня 

биохимических маркеров психических расстройств. 

Задачи: 

1. С помощью анкетирования и тестирования дать оценку уровня психопатологического 

воздействия перенесенной пневмонии, вызванной COVID-19.  

2. Провести анализ взаимосвязи биохимических маркеров психических дисфункций и уровней 

тревожности, депрессии, выраженности бессонницы. 

Материалы и методы. Мы оценивали наличие симптомов и уровень биохимических 

маркеров психических расстройств у 135 взрослых, перенёсших пневмонию, вызванную 

COVID-19 (67 мужчин, средний возраст 50 ± 0,2 лет; 68 женщин 48 ± 0,5 лет) накануне 

выписки. Для оценки наличия или отсутствия симптоматики проводился письменный опрос 

самооценки тяжести заболевания и набор стандартных методик: шкала ГТР-7 для скрининга 

генерализированного тревожного расстройства, оценка индекса выраженности бессонницы 

(ISI). 

Результаты исследований. Все пациенты, включенные в настоящее исследование, 

были предварительно обследованы. Был произведен полный комплекс госпитальных 

исследований, в том числе: развернутый анализ крови, включая дифференцированный анализ 

лейкоцитов и С-реактивный белок, анализ газов крови, коагулограмма. Пациенты были 

госпитализированы с диагнозом внегоспитальной пневмонии со среднетяжёлым и тяжелым 

течением (n=135, пребывание в стационаре 15 ± 5,2 дней). Опрос и психологическое 

тестирование проводилось в день выписки и через 20 ± 5,7 дней после выписки. Письменное 

информированное согласие было получено от всех участников в соответствии с принципами 

Хельсинкской декларации. Высокая доля участников имела умеренные или тяжелые 

симптомы депрессии (24,7 %), тревоги (16,5 %) и бессонницы (38,2 %). В общей когорте 

средние баллы ISI и ГТД-7 составили 10,1 балл и 6,7 балла соответственно. Важно отметить, 

что группа женщин-респондентов демонстрировала достоверно более тяжелые проявления 

инсомнии и тревожных расстройств – по ISI (Ме=21 (19;22) и ГТР-7 (Ме=12 (10;14). Пациенты 

с симптомами психических расстройств (депрессия, тревога или бессонница) имели большую 

степень тяжести заболевания, чем пациенты без симптомов нарушения психического 

состояния. 

Пациенты с симптомами депрессии имели более высокое среднее количество 

нейтрофилов и более низкое среднее количество лимфоцитов, чем пациенты без симптомов 

депрессии. Однако все различия не были статистически значимыми. По сравнению с 

пациентами без тревожных симптомов у пациентов с проявлениями тревожности был более 

высокий уровень нейтрофильно-лимфоцитарного соотношения (Ме=2,1 (1,5; 3,2) и более 

низкое среднее количество лимфоцитов (1,6 ± 0,4; р=0,015). Пациенты с симптомами 

бессонницы имели болеенизкое количество лимфоцитов (1,6 ± 0,4; р=0,010), чем пациенты без 

симптомов бессонницы.  

Выводы. Следует отметить, что большая часть пациентов с COVID-19 испытывали 

психические расстройства во время госпитализации, в особенности инсомнии. Необходимо 

обратить пристальное внимание на психическое здоровье этих пациентов и обеспечить 

своевременную помощь. Связанные с этим факторы, включая женский пол, 

продолжительность заболевания, уровни периферических маркеров воспаления и самооценку 

тяжести заболевания, могут быть полезны для выявления уязвимых пациентов, нуждающихся 

в психиатрической помощи и внимании. 
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Меметова С. Э.1 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У 

ПАЦИЕНТКИ С ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРОЙ  
1Ординатор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Савчук Е. А. 

 

Введение. Иммунная тромбоцитопения (ИТП) – аутоиммунное заболевание, 

характеризующееся снижением в периферической крови количества тромбоцитов вследствие 

выработки аутоантител. Неврологическим проявлениям ИТП являются периферические моно- 

и полиневропатии, возникающие вследствие экстраневральной компрессии нерва при 

внутримышечных и внутрисуставных гематомах, а также как результа перекрестного 

реагирования аутоантигенов ганглиозидов тромбоцитов и миелиновой оболочки 

периферических нервов. Другим серьезным осложнением ИТП является внутричерепное 

кровоизлияние, которое приводит к катастрофическим показателям смертности, 

составляющим 25-55 %. Данное заболевание часто коррелирует также с тромботическими 

осложнениями. В результате иммуноопосредованного разрушения тромбоцитов в кровоток 

поступают фрагменты их плазматической мембраны (микрочастицы тромбоцитов). 

Последние, повышая активность фибрина, являются прокоагулянтами. Таким образом, при 

ИТП циркулирующие микрочастицы тромбоцитов повышают риск тромботических 

осложнений, несмотря на тромбоцитопению. Лечение ишемического инсульта (ИИ), 

развивающегося при ИТП, до сих пор остается спорным вопросом и единого мнения о 

терапевтическом подходе нет. Проблема диагностики и тактики ведения больных с ИТП 

является актуальной для врачей гематологов, неврологов и терапевтов.  

Цель. Представить клинический случай развития ИИ у 39-летней больной с ИТП.  

Задачи: 

1. Рассмотреть основные неврологические осложнения, возникающие при ИТП. 

2. Описать терапевтическую тактику ведения пациентов с ИИ на фоне ИТП. 

Материалы и методы. Пациентка О., 39 лет, поступила в первичное сосудистое 

отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) ГБУЗ РК 

«Симферопольская ЦРКБ» г. Симферополя с жалобами на общую слабость, сонливость, 

нарушение чувствительности и слабость левых конечностей.  

Из анамнеза заболевания известно, что за день до госпитализации на фоне общей 

слабости пациентка упала и ударилась головой. Скорой медицинской помощью доставлена в 

больницу, где была осмотрена нейрохирургом. Выполнено рентгенологическое исследование 

черепа, установлен диагноз: ушиб мягких тканей надбровной области слева. После 

исключения острой нейрохирургической патологии, было рекомендовано амбулаторное 

лечение. На следующее утро у пациентки развилась слабость в левых конечностях и 

«смазанность» речи, в связи с чем и была доставлена в районную больницу. Выполнена 

компьютерная томография (КТ) головного мозга и с диагнозом ОНМК пациентка 

госпитализирована в первичное сосудистое отделение. 

Из анамнеза жизни известно, что 2 года назад больная была госпитализирована в тяжелом 

состоянии в отделение анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии по поводу 

маточного кровотечения. При поступлении в общем анализе крови (ОАК) гемоглобин (Hb) 

59 г/л, тромбоциты 10*109/л. Консультирована гематологом, установлен диагноз: 

Хроническая анемия тяжелой степени. Фон: Иммунная тромбоцитопеническая пурпура. 

Сопутствующий: Соматогенно-обусловленная энцефалопатия. Больная была выписана в 

компенсированном состоянии. После выписки из стационара пациентка у гематолога не 

наблюдалась. 
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Объективный статус при поступлении: общее состояние тяжелое. При осмотре кожных 

покровов определяется гематома левых лобной и периорбитальной областей, ушибы верхних 

и нижних конечностей. АД 115/70 мм. рт. ст, ЧСС 18 ударов в мин., сатурация – 97 %. 

Неврологический статус: Сознание – умеренное оглушение (по шкале ком Глазго 14 

баллов). На вопросы отвечает, команды выполняет, но быстро истощается. Критики к своему 

состоянию нет, явления анозогнозии. Менингеальные знаки отрицательные. Определяется 

левостороння гомонимная гемианопсия. Зрачки равновелики, фотореакция живая. Движения 

глазных яблок в полном объеме. Страбизма, диплопии нет. Слабость оскала слева, девиация 

языка влево. Легкая дизартрия. Выявлен умеренно выраженный левосторонний гемипарез. 

Рефлексы повышены слева, патологические знаки слева положительные. Расстройства 

чувствительности достоверно не определяются. Координационные пробы справа выполняет 

удовлетворительно, слева – определять некорректно ввиду наличия пареза. 

В ОАК: эритроциты 4,16*109/л, Hb 114 г/л, тромбоциты 32*109/л, лейкоциты 10,9*109/л, 

СОЭ 6 мм/ч. Биохимический анализ крови и общий анализ мочи не изменены.  

КТ головного мозга: в правой височно-теменной области определяется гиподенсивный 

участок плотностью 18-20 ед., размерами 62х40х42 мм (54 см3). Заключение: КТ-картина по 

ишемическому типу в бассейне правой средней мозговой артерии (СМА).  

Электрокардиограмма, эхокардиография, дуплексное сканирование сосудов головы и 

шеи с цветным допплеровским картированием кровотока, и рентгенография органов грудной 

клетки в норме. 

Ввиду снижения уровня тромбоцитов, пациентка была проконсультирована 

гематологом. Проведены 3 трансфузии тромбомассы и стероидная терапия (Преднизолон в 

дозе 1 мг/кг массы тела).  

Результаты исследований. В динамике состояние больной на фоне проводимой 

терапии стабилизировалось: наросла сила в паретичных конечностях, улучшилась 

артикуляция, в ОАК возросло число тромбоцитов до 143*109/л.  

В неврологическом статусе сохранились левосторонняя гомонимная гемианопсия, 

слабость оскала слева, умеренно выраженный левосторонний гемипарез. Пациентка выписана 

с диагнозом: Ишемический инсульт в бассейне правой СМА, неутонченный подтип (от 

30.10.2020 г.) в виде левостороннего умеренно выраженного гемипареза. Сопутствующий: 

Иммунная тромбоцитопеническая пурпура. Соматогенно обусловленная энцефалопатия. 

Даны рекомендации: Таб. Ацетлсалициловая кислота 150 мг 1 р/д, длительно, таб. Амлодипин 

5 мг 1 р/д, длительно. Наблюдение у гематолога, невролога по месту жительства. 

Выводы. В ситуациях, когда острый ИИ является осложнением ИТП, тромболизисная 

или антиагегантная терапия может повлечь за собой угрожающее жизни кровотечение. При 

ведении таких пациентов необходимым условием является тесное сотрудничество между 

неврологом и гематологом. Необходим ступенчатый подход в терапии: повышение числа 

тромбоцитов с помощью стероидов с последующим проведением антиагрегантной терапии. 

  

Рабаданова Ц. Р.1 

ТРОМБОЗ КАВЕРНОЗНОГО СИНУСА ПРИ COVID-19 
1Студентка кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Мещерякова А. В. 

 

Введение. Новая коронавирусная инфекция (Corona Virus Disease 2019 –COVID-19) 

является высококонтагиозным заболеванием, вызванным SARS-CoV-2 (Severe Acute 

Respiratory Syndrome-related Corona Virus-2). Первоначально смертность от этой инфекции 

была связана с тяжелым острым респираторным дистресс-синдромом, но с пребыванием 

новых случаев больных, также было доказано, что эта инфекция вызывала воспалительную 

реакцию с тяжелыми системными осложнениями. Особенностью COVID-19 является 
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протромботичский статус, иллюстрирующийся большим количеством тромботических 

явлений. Это явление назвали «COVID-19-ассоциированная коагулопатия». Выяснилось, что 

венозная тромбоэмболия является важной причиной заболеваемости и смертности у 

пациентов с COVID-19, как в условиях общего стационара, так и в отделении интенсивной 

терапии, и даже у пациентов, получавших антикоагулянтную терапию. Частота 

тромботических осложнений варьирует от 21 % до 31 %. Самыми частыми осложнениями 

являются: легочная эмболия, тромбоз глубоких вен, ишемический инсульт, инфаркт миокарда, 

а также редкостным осложнением является тромбоз пещеристого синуса. 

Цель. 1) Проанализировать патогенез формирования коагулопатий, приводящий к 

гиперкоагуляции. 

2) Подробное рассмотрение клинических проявлений, методов диагностики и лечения 

коронавирус-индуцированной коауголопатии.  

Задачи:  

1) Изучить механизм действия вируса COVID-19 на систему крови. 

2) Проанализировать клинический случай тромбоза кавернозного синуса у пациента с 

новой коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы. Провести обзор монографий, статей научных литературных 

источников по теме: «Тромбоз кавернозного синуса при COVID-19». А также изучение и 

анализ клинических случаев поступивших больных в ковидный госпиталь ГБУЗ РК 

«Симферопольская ГКБ №7». 

Рассмотрим случай пациента, у которого во время госпитализации по поводу COVID-19 

был обнаружен тромбоз кавернозного синуса. На базу ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7» 

поступил больной с подозрением на коронавирусную инфекцию. После проведения 

лабораторных и инструментальных исследований, была выявлена повышенная концентрация 

следующих веществ: D-димера 2-4 N, C-реактивного белка 50-100, фибриногена 4-6, 

ферритина 3-6 N, лимфоциты 0,5-0,9, ЛДГ (лактатдегидрогеназа) 2-4 N. Больной был 

переведен в палату интенсивной терапии, где ему были назначены следующие препараты: 

фавипиравир, риамиловир, гидроксихлорин, антигоагулянтная терапия, ингибиторы 

цитокинов. После нескольких дней, состояние пациента ухудшилось, в результате которого 

появились следующие симптомы: интенсивная головная боль, тошнота, рвота, гипертермия, 

ухудшение зрения, гиперемия щек и верхней губы, отек височной области. Отмечается 

угнетение зрачкового и корнеального рефлексов, гипестезия или дизестезия в области век, 

экзофтальм, офтальмоплегия или косоглазие. При осмотре врач-офтальмолог обнаружил 

хемоз. При проведении офтальмоскопии выявлено нечеткость границ диска зрительного 

нерва, его выстояние, расширение видимых венозных сосудов глазного дна. Врач-невролог 

назначил проведение магниторезонансная томография головного мозга, на которой было 

выявлено патологическое повышение сигнала в области кавернозных синусов. По 

полученным данным был поставлен диагноз – тромбоз кавернозного синуса. 

Патогенез гиперкоагуляции включает воздействие провоспалительных цитокинов, 

повышенное содержание фактора Виллебранда, гиперфибриногенемия, выработка 

антифосфолипидных антител, микровезикулы. Увеличение плазменной концентрации D-

димера обусловлено нарушением регуляции локального фибринолиза в альвеолах 

урокиназным активатором плазминогена, высвобождаемого из альвеолярных макрофагов. 

Важным значением имеет место гиперферритинемия, которая возникает при опасных 

состояниях, таких как реактант острой фазы воспаления. Она характеризуется «Цитокиновым 

штормом», который возникает вследствие активации моноцитов и макрофагов. В результате 

вырабатывается большое количество ферритина – сложного белкового комплекса. Его 

основная функция – внутриклеточное депо железа. В данном случае это всегда белок острой 

фазы, а не показатель перегрузки железом, как можно подумать на первый взгляд. 

Также патогенез можно рассмотреть тремя процессами, которые связываясь между 

собой образуют патологический круг. 
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1) Цитопатическое действие вируса COVID-19 на эндотелиальные клетки сосудов, которые на 

поверхности несут молекулы CD 147 (cluster designation) и AПФ 2 

(ангиотензинпревращающий фермент). Благодаря этим молекулам вирус получает 

возможность взаимодействия при распаде аэрогематического барьера и формирующейся 

виремии. 

2) Цитокиновым шторм, оказывающий разрушающее действие на эндотелий сосудов и 

гарантирующий воспалительную реакцию с рекрутированием в очаг повреждения 

макрофагов, лейкоцитов, лимфоидных элементов и активацией свертывания крови. 

Эндотелиопатия предшествует выбросам высокомолекулярного фактора Вилебранда, 

активизирующиего плазменный и тромбоцитарный пути свертывания крови. Реактивная 

иммунная реакция на SARS-CoV-2 у некоторых больных приводит к бурному развитию 

иммунной воспалительной реакции, ДВС, с тяжелой альтерацией ткани легких в виде 

диффузного повреждения альвеол, поражением других жизненно важных органов и тканей, с 

развитием септического шока. 

3) Развитие системного васкулита с поражением сосудов среднего и мелкого калибра. 

Появление антифосфолипидных антител может изменить развивающийся ДВС синдром. 

Одним из главных механизмов коронавирусной инфекции является несбалансированный 

врожденный иммунитет. 

COVID-19 взаимодействует с толл-подобными рецепторами, активирующие 

неконтролируемую реакцию врождённого иммунитета с выбросом большого количества 

противовоспалительных цитокинов. К ним относятся ФНО (фактор некроза опухоли), ИЛ 

(интерлйкин)-1, 6, 8 и 18. Ил-6 вырабатывает тканевой фактор экспрессии на мононуклеарных 

клетках, что в дальнейшем активирует коагуляцию и выработку протромбина. ФНО и ИЛ-1 – 

это главные медиаторы подавления эндогенных антикоагулянтных путей. 

Наилучшими современными методами борьбы с тромбозом сосудов при COVID-19 

являются лечение полной дозой и профилактика низкомолекулярным гепарином. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что коронавирусная инфекция 

оказывает свое влияние не только на респираторную систему, а также существенно влияет на 

систему крови, вызывая гиперкоагуляцию приводя к таким осложнениям, как тромбоз 

кавернозного синуса. Следовательно, при назначении лечении больному с подтверждённым 

диагнозом COVID-19 мы должны учитывать все факторы риска, и в профилактических мерах 

выписать препараты предотвращающие возникновения коагулопатий.  

 

Страховская Д. В.1 

COVID-АССОЦИИРОВАННЫЙ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ У ОТНОСИТЕЛЬНО 

ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
1Студентка кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Мещерякова А. В. 

 

Введение. В декабре 2019 года в городе Ухань, в Китае, началась резкая вспышка 

вирусной пневмонии, связанной с новой коронавирусной инфекцией. В самом начале 

эпидемии этот вирус называли Уханьским вирусом, а позже новым коронавирусом 2019 года. 

В феврале 2020 года установили официальное таксономическое название для нового вируса – 

коронавирус (CoV) 2-го типа, ассоциированный с тяжелым острым респираторным 

синдромом (SARS) (SARSCoV-2), а заболевание, вызываемое им – COVID-19 (coronavirus 

disease 2019). Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 продемонстрировала 

достаточно высокую агрессивность этого нового инфекционного агента. Ученые также 

отметили, что помимо агрессивности этого вируса во время болезни, опасения вызывает и его 

способность вызывать тяжелые осложнения со стороны кровеносной, дыхательной и нервной 

системы. Отмечается, что заражение новой коронавирусной инфекцией может изменять 
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состав крови, что впоследствии приводит к развитию хронических заболеваний. Из-за влияния 

вируса количество гемоглобина в крови значительно уменьшается, а эритроциты при его 

дефиците теряют свою способность транспортировать кислород к тканям, что в свою очередь 

также вызывает осложнения и со стороны дыхательной системы. При коронавирусной 

инфекции изменяются и стенки сосудов – они теряют свою эластичность и становятся более 

хрупкими, а в связи с нарушением в работе эритроцитов орган не получает достаточного 

количество кислорода для своей активной работы и восстановления. Также, по данным 

публикаций, в которых рассматривались неврологические осложнения COVID-19, у 6 % 

больных данной инфекцией впоследствии обнаруживалось острое нарушение мозгового 

кровообращения. Ученые отмечают, что к образованию тромбоза может приводить 

воспаление стенок кровеносных сосудов.  

Цель. Изучение частоты заболевания, причин развития, патогенеза и методов 

диагностики COVID-ассоциированного ишемического инсульта.  

Задачи:  

1. Выделить ключевые моменты в патогенезе COVID-ассоциированного ишемического 

инсульта.  

2. Выявить специфичные средства диагностики COVID-ассоциированного ишемического 

инсульта.  

3. Изучить частоту возникновения ишемического инсульта при новой коронавирусной 

инфекции, по сравнению с другими вирусными заболеваниями.  

Материалы и методы. Анализ литературных источников, рассмотрение и сравнение 

различных данных исследований ученых, работающих с новой коронавирусной инфекцией. 

Ретроспективный анализ историй болезни пациентов, находящихся на лечении в ковидном 

госпитале ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7». 

Результаты исследований. В последнее время появляется все больше доказательств 

того, что увеличение частоты появления инсультов у относительно здоровых людей среднего 

возраста может служить изменение показателей уровня свертывание крови в крупных 

артериях. При этом следует отметить, что для ишемического инсульта, ассоциированного с 

COVID-19 чаще характерно крупноочаговое повреждение в каротидном сосудистом бассейне, 

что больше напоминает синдром тромботической окклюзии крупной артерии. Однако, 

существенным отличием COVID-ассоциированного ишемического инсульта от 

атеротромботического инсульта является отсутствие связи тромботической окклюзии с 

атеросклеротической бляшкой и наличие признаков воспаления сосудистой стенки. При этом 

воспаление и отёк сосудистой стенки, связанные с воздействием вируса или реакцией на него 

организма являются возможным, но не обязательным признаком развития и распространения 

инфекционного процесса.  

Исходя из вышеизложенного, анализ результатов лечения пациентов, находящихся на 

лечении в стационаре по поводу новой короновирусной инфекции показал следующее. 

Проанализировав клинические случаи 19 пациентов, у которых течение вирусной пневмонии 

осложнилось острым нарушением мозгового кровообращения, можно отметить следующее, 

что в структуре патогенетических подтипов ишемического инсульта в первую очередь 

преобладают синдромы тромботической окклюзии крупных артерий – 36 % пациентов с 

диагнозом Ишемический инсульт в бассейне левой и 24 % в бассейне правой средней мозговой 

артерии. Ишемический инсульт в вертебро-базилярном бассейне встречался у 22 % пациентов. 

У 18 % пациентов отмечалась клиника Транзиторной ишемической атаки, преимущественно 

в каротидном бассейне. Так же обращает на себя внимание – острое начало у взрослых в 

возрасте от 30 до 40 лет, при этом это те пациенты, которые не имели другую коморбидную 

патологию. В 24 % случаев, симптомы COVID-19 у пациентов с обнаруженным ишемическим 

инсультом, или отсутствовали, или были настолько легкими, что пациенты не обращались по 

этому поводу в специализированные медицинские учреждения. 
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При этом у всех проанализированных пациентов были выявлены более высокие уровни 

D-димера и продуктов деградации фибрина, более длительное протромбиновое время и 

активированное частичное тромбопластиновое время по сравнению с пациентами, не 

перенесшими острой церебральной «катастрофы» на момент поступления в стационар. При 

этом 0,6 % выживших соответствовали критериям ДВС-синдрома во время своего пребывания 

в больнице.  

Данные исследований показали, что зачастую в случае смерти от COVID-19 заметно 

повышен уровень D-димера и продуктов деградации фибрина. Это, в свою очередь, может 

привести ишемическому инсульту, так как повышенное содержание в плазме концентрации 

D-димера, являющегося одним из главных маркеров глобальной активации системы 

гемостаза, отражает процесс как образования, так и лизиса фибрина, и этот маркер является 

одним из наиболее надежных свидетелей появления тромбов в магистральных сосудах и 

тромбоэмболий.  

Выводы. Особенности свертывания крови при новой COVID инфекции создают условия 

для возникновения клинических проявлений острого нарушения мозгового кровообращения, 

в основе которого лежит не связанная с атеротромбозом тромботическая окклюзия крупной 

артерии. Опасное инфекционное заболевание может способствовать развитию и других 

вариантов ишемического инсульта: атеротромботическому, кардиоэмболическому и 

парадоксальной эмболии. Но, в общем, вероятность развития ишемического инсульта при 

новой коронавирусной инфекции достаточно невелика (около 6 %). Профилактика COVID-

ассоциированного ишемического инсульта основывается на применении антикоагулянтов, 

целесообразность назначения которых определяется биомаркерами тромбообразования, 

наиболее надёжным из которых является D-димер, и тяжестью заболевания. 

 

Щербинина Т. Н.1  

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МНОЖЕСТВЕННЫХ ИНФАРКТОВ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА, ОБУСЛОВЛЕННЫХ БОЛЕЗНЬЮ МАЛЫХ СОСУДОВ  
1Ординатор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Савчук Е. А. 

  

Введение. Болезнь малых сосудов (БМС) – группа заболеваний, различной этиологии, 

которая сопровождается повреждением мелких артерий. Наиболее частым причинам развития 

БМС относятся артериальная гипертензия (АГ) и заболевания, сопровождающиеся развитием 

амилоидной ангиопатии. К наследственным вариантам БМС относится церебральная 

аутосомно-доминантная артериопатия с подкорковыми инфарктами и лейкоэнцефалопатией 

(ЦАДАСИЛ). Заболевание проявляется в виде повторяющихся лакунарных инсультов, 

мигрени или мигренеподобных головных болей, прогрессирующего когнитивного, 

псевдобульбарного синдрома и психических нарушений. ЦАДАСИЛ относится к редким 

заболеваниям и всегда вызывает трудности в диагностике, требует проведения 

дополнительных исследований.  

Цель. На примере клинического случая изучить наследственный вариант БМС – 

ЦАДАСИЛ.  

Задачи: 

1. Описать клинический случай, выделить особенности клиники ЦАДАСИЛ. 

2. Описать морфологические признаки данной патологии БМС. 

Материал и методы. Для проведения анализа использовался метод клинического 

осмотра пациента, динамическое наблюдение, лабораторная, инструментальная диагностика. 

Результаты исследований. Описание клинического случая: Пациентка К., 1976 г. р. (44 

года), поступила в отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения 

декабре 2019 г. с жалобами на головокружение, слабость, неловкость в правых конечностях, 
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нечеткость речи. Состояние ухудшилось остро днем на фоне высоких цифр артериального 

давления (до 240/120 мм.рт.ст.), возникли вышеописанные жалобы. За медицинской помощью 

обратилась через два дня.  

Анамнез жизни – пациентка в апреле 2018 года перенесла малый ишемический инсульт 

в вертебро-базиллярном бассейне (ВББ), после лечения восстановилась и вернулась к 

трудовой деятельности. Однако периодически беспокоили мигренозные головные боли, 

головокружение, эмоциональная лабильность. Страдает АГ в течение длительного времени, 

гипотензивную терапию принимает, на фоне лечения артериальное давление в пределах 

нормы. Курит с 20 лет. Наследственность отягощена: у матери с молодого возраста отмечались 

рецидивирующие ишемические инсульты.  

Соматический статус при поступлении. Кожные покровы и видимые слизистые обычной 

окраски и влажности. Частота дыхательных движений – 17 в минуту, SpO2=99 %. Тоны сердца 

ритмичные, приглушены, частота пульса – 72 удара в минуту. Артериальное давление 

140\80 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Физиологические оправления 

не нарушены.  

Неврологический статус. Сознание ясное. Отмечаются умеренные когнитивные 

нарушения по шкале Mini-Mental State Examination (MMSE) 27 баллов. Две ошибки при 

выполнении теста последовательного вычитания чисел. Больная эйфорична. Календарное 

время называет правильно, ориентирована в пространстве и собственной личности. 

Менингеальных знаков нет. Зрачки равновеликие, реакции зрачков на свет живые. Страбизма, 

диплопии нет. Мелкоразмашистый нистагм при взгляде в стороны. Парез 7, 12 пар черепно-

мозговых нервов справа по центральному типу. Умеренно выраженная дизартрия. Глотает 

самостоятельно. Умеренно выраженный правосторонний гемипарез. Сила правых 

конечностей 3 балла. В левых – 5 баллов. Сухожильные рефлексы D>S, живые. 

Положительные субкортикальные знаки. Патологические стопные знаки с 2-х сторон. 

Правосторонняя гемигипестезия. Координаторные пробы выполняет с атаксией с 2-х сторон. 

По шкале NIHSS – 4балла, Рэнкина – 2 балла. 

Лабораторные исследования. Общий и биохимический анализы крови в пределах нормы. 

Анализы на инфекционные заболевания (ВИЧ, вирусные гепатиты, сифилис) отрицательные.  

Инструментальные исследования. Электрокардиография – ритм синусовый, 

электрическая ось сердца не отклонена, гипертрофия левого желудочка. 

Ультразвуковое исследования сосудов головного мозга – утолщение комплекса интима-

медиа, дифференцировка на слои нарушена.  

Компьютерная томография головного мозга – Хроническое ишемическое изменение 

вещества головного мозга, выраженная атрофия мозговых структур.  

Магниторезонансная томография (МРТ) головного мозга – В левых височной и теменной 

долях, а также в правой лобной доле определяются субкортикальные лакунарные кисты 

размером 4-10 мм. Лакунарные кисты также визуализируются в базальных ядрах с двух сторон 

в мосту и обеих гемисферах мозжечка размером 3-7 мм. В белом вещество больших 

полушарий головного мозга визуализируются очаги гиперинтенсивного сигнала на Т2 и 

FLAIR преимущественно преимущественно сливного характера. Перивентрикулярный 

лейкоареоз. В белом веществе больших полушарий головного мозга преимущественно в 

центральных отделах – множественные очаги выпадения сигнала на SWI размером 2-7 мм 

(продукты распада гемоглобина). Магниторезонансная картина более характерна для 

ЦАДАСИЛ. 

Для подтверждения диагноза была выполнена биопсия кожно-мышечного лоскута 

(КМЛ) с внутренней поверхности бедер и предплечий), с проведением электронной 

микроскопии (подозрение на болезнь малых сосудов).  

Результаты исследования биоптата КМЛ: при электронном микроскопическом 

исследовании в сетчатом слое дермы определяются артерии с расширенным 

субэндотелиальным пространством. Сосудистые гладкомышечные клетки полигональной 
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формы с деструкцией межклеточных контактов. В пространстве между базальной мембраной 

и гладкомышечными клетками, соответствующему tunica medica определяются гранулярные 

скопления осмиофильного материала не распространяющиеся за пределы стенки сосудов. 

Такая морфологическая картина, с учетом клинических данных соответствует диагнозу 

ЦАДАСИЛ. 

Выводы. Таким образом, у пациентки 40 лет, учитывая анамнестических данные 

(лакунарные ишемические инсульты в молодом возрасте, отягощенный семейный анамнез), 

характерный симптомокомплекс (мигрень, психические нарушения в виде эмоциональной 

лабильности, умеренное когнитивное расстройство, повторяющиеся ишемические инсульты), 

наличие на МРТ головного мозга признаков лакунарного состояния, данные электронной 

микроскопии – наличие осмиофильных гранул, деструкции межклеточных контактов 

гладкомышечных клеток, установлен диагноз: «Церебральная болезнь малых сосудов: 

ЦАДАСИЛ, осложненная ишемическим инсультом в бассейне левой средней мозговой 

артерии, на фоне последствий перенесенных лакунарных инсультов по данным МРТ 

головного мозга в виде дизартрии, рефлекторного тетрапареза, умеренно выраженной атаксии, 

умеренного когнитивного снижения». 

 

Юрдам А. Д.1 

НАРУШЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ВОЗРАСТЗАВИСИМЫХ 

ПАЦИЕНТОВ НА ФОНЕ НЕДОСТАТКА ВИТАМИНА D (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 
1Студентка кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Мещерякова А. В. 

 

Введение. Когнитивные функции – это наиболее сложные функции головного мозга, с 

помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира и обеспечивается 

целенаправленное взаимодействие с ним: восприятие информации, обработка и анализ 

информации, запоминание и хранение, обмен информацией. Когнитивные нарушения – это 

снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по 

сравнению с исходным уровнем. Витамин D (холекальциферол) – жирорастворимый витамин, 

который получаем с пищей или синтезируемый в коже человека под воздействием 

ультрафиолетовых лучей, принимающий участие в регуляции кальций-фосфорного обмена, 

врожденного и приобретённого иммунитета, противоопухолевой защиты и многих других 

функциях организма. Витамин D является предшественником гормонов, коррелирует с 

нейрональной активностью, так же необходим для метаболизма кальция и фосфора. 

Цель. Оценить влияние дефицита витамина D на нарушение когнитивных функций. 

Задачи:  
1. Изучить корреляционную зависимость между когнитивной дисфункцией у 

возрастзависимых пациентов и уровнем витамина D. 

2. Проанализировать амбулаторные карты пациентов с жалобами на снижение когнитивных 

функций на поликлиническом приеме на базе ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7». 

Материалы и методы. Анализ и изучение литературных источников, клинических 

рекомендаций по данной теме. Ретроспективный анализ выкопировки амбулаторных карт. 

Результаты исследований. Когнитивные нарушения являются одной из наиболее 

распространенных проблем снижения качества жизни у пациентов в пожилом возрасте на 

фоне снижения уровня витамина D. Дефицит витамина D широко распространен у пожилых 

людей (65 лет и старше). Роль витамина D в развитии мозга является в поддержании 

когнитивной функции и памяти. Результаты эпидемиологических исследований, где 

проводилось измерение уровня 25(ОН)D в крови, позволяют утверждать, что в настоящее 

время около 30–50 % населения в регионах Российской Федерации характеризуются низкой 

обеспеченностью витамином D. Уровни витамина 25(ОН)D в плазме крови менее 10 нг/мл 
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соответствуют глубокому дефициту и авитаминозу, уровень 10-20 нг/мл – дефициту витамина 

D, уровень 20-30 нг/мл – недостаточности витамина D, а уровни более 30 нг/мл – нормальному 

содержанию витамина D. По данным скринингов, проведенных российскими 

исследователями, нормальное содержание витамина D в крови, а точнее 30 нг/мл, наблюдается 

у 25 % населения. При этом оптимальное развитие и функционирование нейронов коры 

головного мозга происходят при уровне витамина D в крови больше чем 30 нг/мл. Дефицит 

витамина D ассоциирован со снижением когнитивных способностей, нервно-психическими 

расстройствами, такие как депрессия, шизофрения, также повышенным риском болезни 

Паркинсона, болезни Альцгеймера. Доказано, что рецепторы активной формы витамина D 

находятся в областях мозга, отвечающих за когнитивные функции – развитие тревоги и 

депрессии.  

Исходя из вышеизложенного, в нашем исследовании проведен причинно-следственный 

анализ корреляционных изменений уровня витамина D и их влияния на когнитивную 

дисфункцию у возраст зависимых пациентов. Критерием исключения являлись пациенты с 

сосудистыми и дементными нарушениями. Согласно данным историй болезни пациентов, 

находящихся на амбулаторном лечении в поликлиническом отделении ГБУЗ РК 

«Симферопольская ГКБ №7», были выявлены жалобы на снижении памяти и внимание на 

текущие события, рассеянность и невнимательность, снижение общего фона настроения у 56 

пациентов в возрасте от 60 лет. При этом у всех обратившихся из данной группы пациентов 

плановом порядке был проведен амбулаторный скрининг, включающий в себя определение 

уровня витамина D. У 58 % пациентов с вышеописанными жалобами уровень витамина D 

колеблется от 9 до 40 нг/мл. Обследуемые пациенты прошли тест для оценки когнитивных 

нарушений MMSE. 

Результаты показали следующую закономерность, чем ниже был уровень витамина D, 

тем хуже были показатели пациентов в опроснике. 6,7 нг для пациента с показателем 

когнитивных тестов от 27 до 29 баллов и 34,8 нг для пациента с показателем 22-26 (что 

соответствует умеренным когнитивным нарушениям). Исследование также показало, что 

более низкие уровни витамина D были связаны с большим риском снижения когнитивных 

функций. Все пациенты получали стандартную нейропротекторную терапию. Однако, 

обращало на себя внимание, что при оптимальной коррекции недостатка уровня витамина D 

у пациентов объективно уменьшался когнитивный дефицит быстрее, чем в контрольной 

группе. 

Выводы. Таким образом, можно проследить определенную корреляционную 

зависимость между дефицитом витамина D и клиническими проявления когнитивной 

дисфункции у возрастзависимых пациентов. Когнитивные нарушения, являются самым 

распространенным заболеванием среди пожилых людей, а также людей с недостатком 

витамина D. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о зависимости уровня 

когнитивного функционирования, выраженности тревоги и депрессии от концентрации 

25(OH)D в периферической крови. Наблюдается снижение когнитивных функций – снижение 

результатов нейропсихологических тестов, ухудшение кратковременной памяти и так далее. 

Однако, следует отметить, что когнитивные нарушения часто носят потенциально обратимый 

характер и при своевременной диагностике и правильном лечении частично или полностью 

регрессируют на фоне коррекции уровня витамина D. 

 

Юшкова Л. В.1 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКА ДЕТСКИХ ИНСУЛЬТОВ 
1Ординатор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Савчук Е. А. 

Введение. По данным Международного исследования инсультов у детей средняя частота 

возникновения цереброваскулярных заболеваний составляет 13 на 100 тыс. детей в год. 
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Средний возраст возникновения инсульта зависит от его типа, так ишемический инсульт (ИИ) 

встречается чаще у детей от 2 до 13 лет, геморрагический инсульт (ГИ) от 1 месяца до 10 лет, 

тромбоз венозного синуса от 1 месяца до 9 лет, транзиторная ишемическая атака от 9 до 14 

лет. Учитывая рост числа инсультов у детей, развитие инвалидизирующей симптоматики, 

высокая летальность в острый период, проблема является актуальной для неврологов и 

педиатров. 

Цель. Изучить особенности клиники и диагностики инсульта в детском возрасте на 

примере клинического случая. 

Задачи:  

1. Описать клинические проявления ИИ в детском возрасте. 

2. Определить особенности клиники и диагностики ИИ в детском возрасте.  

Материал и методы. В работе использованы данные медицинской литературы, а также 

данные истории болезни ребенка с ИИ. 

Результаты исследований. Факторы риска развития ИИ инсульта у детей отличаются 

от взрослых, частой причиной являются васкулиты, болезни крови, врожденные пороки 

сердца, врожденные нарушения метаболизма. Поэтому обследование детей с клиникой 

острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) проводится по расширенному 

протоколу, включающему компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную 

томографю (МРТ) головного мозга (ГМ), нейросонографию, МРТ – ангиографию, 

рентгенологическое исследование шейного отдела позвоночника (ШОП), ультразвуковую 

допплерографию магистральных артерий головы, эхокардиографию (ЭхоКГ), 

электроэнцефалографию (ЭЭГ), ЭГК, Холтер ЭКГ. Также показана стандартная лабораторная 

диагностика. По прошествии 48 часов при сохранении неясности причин инсульта 

лабораторное исследование может быть дополнено: анализом ликвора, исследованием 

лактата, аммиака, В12, фолиевой кислоты, гомоцистеина, С-реактивного белка, 

ревматоидного фактора, волчаночного антикоагулянта. Необходим также генетический 

скрининг на врожденную тромбофилию, антифосфолипидный синдром, болезнь Фабри, 

обследование на цитомегаловирус. Однако в 20% случаев этиология ИИ остается неясной. 

Клинические проявления ИИ у детей во многом аналогичны таковым у взрослых и 

зависят от характера инсульта, бассейна поражения и размеров очага. Для оценки тяжести 

инсульта у детей используют шкалу PedNIHSS. Шкала PSOM используется для оценки исхода 

педиатрического инсульта. 

Клинический случай: Ребенок К., 03.12.2008 года рождения 28.10.2017 был доставлен в 

приемный покой ГБУЗ РК «РДКБ». Жалоб не предъявлял в виду моторной афазии. Анамнез 

заболевания и жизни описан со слов родителей: 28.10.2017 резко упал с высоты собственного 

роста на правый бок, после чего отметили нарушение речи и движений в правых конечностях. 

Была вызвана бригада скорой медицинской помощи и ребенок доставлен в отделение 

анестезиологии и реанимации ГБУЗ РК «РДКБ», где находился с 28.10.17 по 29.10.17. Анамнез 

жизни: Ребенок от 1 беременности, 1 роды в срок, естественным путем. Грудное 

вскармливание до 1 года. Привит по возрасту. Аллергологический анамнез не отягощен. 

Объективный статус без патологии. Неврологический статус: Сознание ясное, по шкале ком 

Глазго – 15 баллов. На вопросы не отвечает ввиду моторной афазии, пытается объясняться 

жестами. Команды выполняет. Менингеальные знаки отрицательные. Перкуссия черепа и 

пальпация точек Керрера безболезненны. Черепно-мозговые нервы: обоняние и зрение не 

нарушено. Движение глазных яблок в полном объеме, страбизма, диплопии, нистагма нет. 

Зрачки D=S, реакция зрачков на свет прямая и содружественная сохранена. Сглаженность 

правой носогубной складки. Язык по центру, фонация и глотание не нарушены. Мышечная 

сила в правой руке 3 балла, в правой ноге 4 балла. Мышечный тонус снижен справа. 

Сухожильные рефлексы D>S, оживлены справа. Патологические стопные знаки справа. 

Чувствительность не нарушена. Координаторные пробы слева выполняет удовлетворительно, 

справа – некорректно ввиду пареза.  
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Результаты дополнительных методов исследования: МРТ головного мозга: МР картина 

ОНМК по ишемическому типу в бассейне левой средней мозговой артерии (СМА). 

Левосторонний хронический отит. ЭКГ: Синусовый ритм с ЧСС 94-65 в минуту, 

электрическая ось сердца не отклонена. ЭЭГ: регистрируются легкие общемозговые 

изменения с признаками локальной патологической активности в левых височно-затылочном 

отведениях в виде замедления корковой ритмики до постоянных полиморфных медленных 

волн дельттета диапазона. Ирритативных изменений не зарегистрировано. Эпилептиформной 

активности не выявлено. Дуплексное сканирование ветвей дуги аорты: Комплекс «интима – 

медиа»: справа 0,3 мм, слева 0,29 мм. Контур: ровный, не уплотнен. Ход позвоночных артерий 

ровный. R ШОП: Начальные признаки юношеского остеохондроза ШОП. Исследование 

спинномозговой жидкости: кол-во 1.5 мл, бесцветная, прозрачная, белок 0.08 г/л, клеток нет. 

ОАК, ОАМ, коагулограмма, биохимический анализ крови, уровень железа сыворотки крови, 

Глюкоза крови, ревмопробы – патологии не выявлено.  

Клинический диагноз: Основной: Ишемический инсульт (неуточненный подтип) в 

бассейне левой СМА в виде правостороннего гемипареза умеренно выраженного, моторной 

афазии. PedNIHSS-9б. Сопутствующий: Тубоотит слева.  

В данном наблюдении, проведенное исследование не выявило причин развития инсульта 

у ребенка. В стационаре больному проводилась стандартная антианрегантная и 

нейрометаболическая терапия. Занятия с логопедом, комплекс реабилитационных 

мероприятий.  

Состояние ребенка на момент выписки стабильное – сохраняется умеренный парез 

правой руки, легко выраженный ноги. PSOM – 2,5 баллов. 

Выводы. В большинстве своем диагностика детских инсультов мало чем отличается от 

взрослых, однако она сопряжена с трудностями ввиду поведенческих и возрастных 

особенностей, стереотипностью мышления большинства врачей. Диагностика должна 

включать изучение перинатального и наследственного анамнеза, дополнительные 

исследования, направленные на выявления наиболее частых причин развития ИИ у детей. 
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КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ 

Абалдуев В. М.1 

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФИРНЫХ 

МАСЕЛ В КАЧЕСТВЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 
1Студент кафедры нормальной анатомии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского  

Научные руководители: младший научный сотрудник ЦНИЛ Макалиш Т. П., доцент 

Гафарова Э. А. 

 

Введение. Эфирные масла – это жидкие экстракты потенциально полезных растений. 

В последние несколько десятилетий им стали придавать гораздо большее значение в связи с 

растущим интересом к их антибактериальным, противогрибковым, инсектицидным и 

антиоксидантным свойствам. При клиническом применении эфирные масла обладают 

полезными для человека свойствами, включая обезболивающие, антисептические, 

седативные, спазмолитические и инсектицидные свойства. Поскольку каждое эфирное масло 

состоит из нескольких соединений в различных пропорциях, одно эфирное масло может 

одновременно оказывать целый ряд физиологических эффектов. Спиртовая часть эфирного 

масла является антисептиком, нежным для кожи и успокаивающим, тогда как фенол может 

иметь раздражающий, антибактериальный и психически стимулирующий эффекты. Эфирные 

масла можно наносить местно, принимать внутрь или вдыхать. Природные ресурсы нашего 

региона располагают к широкому использованию эфирных масел эндемичных растений в 

терапевтических целях. Необходимо отметить, что большая часть клинической ароматерапии 

применяется местно или вдыхается. Во многих странах пероральное введение ограничено, 

вследствие чего изучение такого способа применения эфирных масел представляет научный 

интерес.  

Цель. Оценить, как эфирные масла в качестве добавок с пищей влияют на внутренние 

органы животных, в частности на органы пищеварительного тракта.  

Задачи: 

1. Установить влияние эфирных масел на работу желудка.  

2. Выявить оптимальную концентрацию эфирных масел для их перорального 

применения. 

3. Установить, насколько безопасно их пероральное применение в отношении 

нормального функционирования органов желудочно-кишечного тракта.  

Материалы и методы. Эксперимент проведен на самцах крыс линии Wistar возрастом 

3 месяца и весом 180 гр. Все животные содержались в стандартных условиях вивария со 

свободным доступом к воде и пище и 12-часовым световым днем. Животных разделили на 

группы блочным методом. Первая группа ежедневно получала пищевую добавку в виде 

раствора масла рыжика в количестве 0,01 г на 100 г зерна, вторая – в два раза больше (группы 

Р1 и Р2). Третья и четвертая группы получала смесь масел рыжика и чабера в соотношении 

5:1 в количестве, аналогичном группам Р1 и Р2 (группы Ч1 и Ч2). Пятую, контрольную, группу 

составили животные, получавшие корм без добавок. Помимо сухого корма животные всех 

групп имели в рационе свежие овощи и зелень. Через три недели животных выводили из 

эксперимента под эфирным наркозом, отделяли желудок, фиксировали в 10% забуференном 

формалине и подвергали дегидратиации и пропитке парафином на микроволновом 

гистопроцессоре LOGOS (Mielstone, Италия). Из полученных парафиновых блоков 

изготавливали тонкие срезы толщиной 4 мкм, окрашивали их гематоксилином и эозином и 

просматривали в светлом поле под микроскопом DM 2000 (Leica, Германия) с объективами 

Plan 10х и Plan 40x и камерой DFC295. На полученных изображениях в программе ImajeG 

после соответствующей калибровке по шкале TS-M1 0.01 mm/100 div stage micrometer 

измеряли высоту покровного эпителия желудка, глубину собственных желез, толщину 

слизистого слоя желудка, количество эпителиоцитов в покровном эпителии, относительное 

количество главных и обкладочных желез желудка. Полученные данные обрабатывали 
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методами описательной статистики (с определением нормальности распределения методом 

Шапиро-Уилка, вычислением среднего арифметического, доверительного интервала, ошибки 

среднего) и непараметрической статистики (определение различий между группами путем 

множественного сравнения нескольких групп методом Краскела-Уоллиса). Достоверными 

считали отличия при р≤0,05. 

Результаты исследований. Слизистая оболочка желудка крыс имеет покровный слой, 

состоящий из цилиндрических эпителиальных клеток. Также есть собственные железы 

желудка, в них различают: перешеек, шейку (которые можно рассматривать как выводной 

проток) и тело, дно можно рассматривать как секреторный концевой отдел, где происходит 

образование желудочного сока, его компонентов. Выведение секрета в полость желудка 

осуществляется через желудочные ямки, в одну желудочную ямку открывается до 10 

собственных желез желудка. В области тела желудка, откуда был взят на исследование 

материал, в теле и дне желез, расположены главные клетки, в которых происходит биосинтез 

песиногена, и обкладочные клетки, продуцирующие ионы водорода и хлора. Также в шеечной 

части желез расположены железистые клетки. Ниже железистой части расположен мышечный 

слой, а под ним соединительнотканная основа слизистой оболочки. 

Главная функция однослойного призматического железистого эпителия желудка– 

защитная. В норме его толщина составляет порядка 150 мкм у крыс, при воздействии на него 

патогенных факторов, как физических, так и химических он начинает увеличиваться. Стоит 

подчеркнуть, что во всех группах животных, употреблявших масло, толщина покровного 

эпителия была несколько ниже эталонных значений, при этом не имела признаков атрофии. 

Также было отмечено, что глубина желез стала несколько меньше, что в целом повлияло на 

общую толщину слизистого слоя. Данные изменения наиболее выражены в группах с 

меньшим количеством масла. В целом толщина слизистого слоя оставалась в пределах нормы 

для данной возрастной группы животных. Количество эпителиоцитов в покровном эпителии, 

главных и париетальных клеток в железах фундальной части желудка в контрольной группе 

также согласуется с литературными данными. В группах, получавших масло как рыжика, так 

и смесь рыжика с чабером, количество клеток покровного эпителия в незначительной степени 

уменьшилось, эти данные более выражены в группе с рыжиком. Следует отметить, что 

признаков десквамации покровного эпителия на озорных препаратах обнаружено не было. В 

группе Ч1, которая получала смесь масел рыжика и чабера в соотношении 5:1 в дозировке 

0,01 г, показатели наиболее отличались от контроля и более всего свидетельствовали о 

благоприятном воздействии. Если в контрольной группе высота эпителия составляла 

152,64 ± 5,54 мкм, то в экспериментальной группе Ч1 уменьшилась на 12,75 мкм. При этом 

толщина слизистого слоя стенки желудка уменьшилась на 252,11 мкм (в контрольной группе 

она составляла 632,34 ± 12,03 мкм). Количество главных клеток в группе Ч1 увеличилось на 

18,8, а обкладочных, наоборот, уменьшилось на 22,4. Но эти отличия не являются 

достоверными.  

Выводы. Исследование показало, что наиболее результативной оказалась та 

концентрация эфирных масел, которая составляла 0,01г масла на 100г зерна в соотношении 

масла рыжика и чабера 5:1 соответственно. При данной концентрации эфирных масел 

количество главных клеток желудка увеличивалось, следовательно, возрастала выработка 

пепсина. В отношении обкладочных клеток эфирные масла оказывали обратный эффект, их 

количество уменьшалось. Можно предположить, что возрастание количества главных клеток 

является следствием большей ферментативной активности, из этого следует улучшение 

работы желудка. Следовательно, эфирные масла в качестве добавок с пищей не оказывают 

выраженного отрицательного эффекта на ораны ЖКТ и их пероральное применение не 

сказывается на общем состоянии организма.  
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Абалдуев В. М.1, Ниязова З. Р.1, Аблаев М. А.1 

ДИНАМИКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ МАССЫ СЕЛЕЗЕНКИ И ТИМУСА КРЫС ПРИ 

УПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ 
1Студенты кафедры нормальной анатомии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Гафарова Э. А., старший преподаватель Яровая О. Я. 

 

Введение. Энергетические напитки – это безалкогольные напитки, повышающие 

умственную и физическую работоспособность. Как правило, они содержат кофеин, таурин, 

глюкуронолактон, сахар, витамины группы В и растительные экстракты (женьшень, гуаранаи 

экстракты зеленого чая).  

Растущая распространенность потребления этих напитков особенно проблематична с 

учетом появляющихся доказательств связи их употребления с негативными последствиями 

для здоровья, такими как расстройства ЦНС, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения 

обмена веществ, работы почек, кариес зубов. Потребление энергетических напитков 

представляет потенциальный риск для здоровья населения в целом, причем большинство 

литературных источников предполагают, что эти недостатки для здоровья связаны с высоким 

уровнем кофеина и сахара, подчеркивая при этом, что необходимы дополнительные 

исследования влияния других компонентов, входящих в состав энергетических напитков. В 

ряде исследований сообщается о последовательной связи между потреблением 

энергетических напитков и злоупотреблением психоактивными веществами, хотя 

доказательная база состоит главным образом из перекрестных исследований, что не позволяет 

установить направленность этой связи. 

Необходимость проводить дальнейшие исследования данной проблемы объясняется тем, 

что до настоящего времени не изучалось влияние употребления энергетических напитков на 

динамику изменений относительной массы органов иммунной системы. 

Цель. Выявить изменения относительной массы селезенки и тимуса при употреблении 

энергетических напитков и моделировании физической нагрузки. 

Задачи:  

1. Выявить изменения относительной массы селезенки крыс в зависимости от 

длительности введения энергетических напитков с дополнительной нагрузкой и без нее. 

2. Выявить изменения относительной массы тимуса крыс в зависимости от длительности 

введения энергетических напитков с дополнительной нагрузкой и без нее. 

Материалы и методы. Экспериментальное исследование проведено на 54 белых крысах 

самцах линии Вистар неполовозрелого возраста (2 месяца от рождения, с исходной массой 55-

60 г). 

Все животные были разделены на три серии по 18 особей в каждой. Животные всех 

экспериментальных групп содержались в стандартных условиях вивария. Крысам серии А 

(контрольная) вводили дистиллированную воду в объеме 10 мл/кг и не подвергали каким-либо 

физическим нагрузкам. Животным серии Б и В вводили энергетический напиток 

внутрижелудочно в объеме 10 мл/кг. Крысы серии В также подвергались дополнительной 

физической нагрузке на тредбане. Все три серии животных были поделены на три подгруппы 

по длительности эксперимента (10, 30, 60 дней), в каждую из которых было включено по 6 

особей. Физическая нагрузка моделировалась в виде бега на тредбане собственной 

конструкции в течение 10 мин со скоростью 21 м/мин один раз в день на протяжении всей 

длительности эксперимента. 

В эксперименте использован энергетический напиток “TORNADO Storm”, в 100 г. 

которого входят следующие ингредиенты: кофеин – 30 мг, таурин – 40 мг, витамин В5 – 0,6 мг, 

В6 – 0,14 мг, фолиевая кислота – 0,02 мг, РР – 1,1 мг. Фирма-производитель – «БАТ-Россия». 

Постановка эксперимента осуществлялась в соответствии с Правилами проведения 

работ с экспериментальными животными. После окончания эксперимента, животные 
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выводились путем декапитации с применением эфирного наркоза. Сразу после декапитации 

производили выделение тимуса и селезенки. После этого проводили их взвешивание, 

регистрируя абсолютную массу. Далее определяли относительную массу тимуса и селезенки, 

как процентное соотношение между абсолютной массой исследуемых органов и массой тела 

крысы. 

Результаты исследований. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

динамика изменений относительной массы селезенки и тимуса у экспериментальных 

животных отличаются от показателей контроля во всех сериях и сроках эксперимента. У 

интактных животных на30-е сутки наблюдалось уменьшение относительной массы селезенки 

на 0,08% и возрастание относительной массы тимуса на 0,05%, в сравнении с 10-ми сутками. 

На 60-е сутки эксперимента относительная масса селезенки снизилась на 0,25%, и тимуса – 

0,27%, в сравнении с 30-ми сутками. У экспериментальной серии крыс, которые принимали 

энергетик без нагрузки, наблюдалась некая разрозненность и не стабильность относительной 

массы, как в сторону набора, так и в сторону ее снижения. Так, например, в серии с 10-ти 

дневным сроком наблюдается снижение относительной массы селезенки на 0,2%, тимуса на 

0,9%; в серии с 30-ти дневным сроком снижение относительной массы селезенки на 0,25%, 

тимуса на 0,13%; в серии с 60-ти дневным сроком повышение относительной массы селезенки 

на 0,06%, тимуса на 0,19%, в сравнении с контрольной серией на аналогичных сроках 

эксперимента. Аналогичная картина наблюдалась в экспериментальной группе крыс, которые 

употребляли энергетик и подвергались физической нагрузке. Так, в серии с 10-ти дневным 

сроком наблюдалось снижение относительной массы селезенки на 0,01%, при этом 

относительная масса тимуса увеличилась на 0,06%. В серии с 30-ти дневным сроком 

относительная масса селезенки возросла на 0,05%, а тимуса, наоборот, уменьшилась на 0,1%. 

В серии с 60-ти дневным экспериментом произошло уменьшение массы селезенки на 0,02%, 

тимуса на 0,1%, в сравнении с контрольными значениями. 

Выводы. На основе полученных данных можно утверждать о том, что данная 

неоднозначность и вариабельность относительной массы тимуса и селезенки крыс 2-х 

месячного возраста также связана с лабильностью и несовершенством нервной и эндокринной 

систем, что проявлялось в чередовании прироста и снижения этой массы на протяжении всего 

эксперимента вне прямой зависимости от его срока. Значит, в рамках реакций организма на 

влияние действующих веществ, находящихся в составе энергетических напитков, возможно 

проявление как стимулирующего, так и угнетающего действия на органы и системы и 

организм в целом.  

 

Зверева Е. Е.1 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АНАТОМИИ И ГИСТОТОПОГРАФИИ 

ШИШКОВИДНОГО ТЕЛА МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
1Студент кафедра нормальной анатомии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Зяблицкая Е. Ю. 

 

Введение. Шишковидное тело (ШТ) является нейроэндокринной железой, 

представившей ученым множество загадок функционального характера. Морфологически оно 

изучено лучше (в силу своей анатомической доступности), но наиболее подробно в литературе 

описано гистологическое строение ШТ на уровне клеток и их ультраструктурных 

компонентов, гемокапилляров. Анатомия и гистотопография органа в доступной литературе 

описана кратко без анализа структурно-функциональных элементов.  

Цель. Описать функциональную макро-, микроанатомию ШТ. 

Задачи: 

1. Представить сравнительные анатомические данные ШТ млекопитающих.  

2. Показать взаимосвязь органа с гуморальными средами головного мозга и 

нейральными структурами среднего и промежуточного отделов. 
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Материал и методы. ШТ исследовали при вскрытии трупов человека и лабораторных 

белых крыс различного возраста и пола. Для гистотопографического исследования делали 

парафиновые блоки по стандартной методике на оборудовании фирмы Leica в ЦНИЛ, 

изготовляли сагиттальные срезы большого мозга и его ствола. Для их контрастирования 

использовали обзорные окраски гематоксилином и эозином, метиленовым синим по методу 

Франца Ниссля. Срезы изучали при различных увеличениях микроскопа – от 40 до 1000 крат. 

Метод трансмиссионной электронной микроскопии использовали для изучения системы 

микроциркуляции и ликворных канальцев по стандартной методике пробоподготовки и 

визуализации. Провели также литературный поиск в базах научной информации для 

сравнительного описания и обсуждения полученных данных по актуальным аспектам 

нейроанатомии.  

Результаты исследований. По анатомической и гистологической номенклатуре более 

верным термином является шишковидная железа, glandula pinealis, однако шишковидное тело, 

corpus pineale, согласно анатомической номенклатуре, может быть альтернативно 

используемым термином, при этом оно является и наиболее употребимым. Используют также 

термины эпифиз, пинеальная железа. Гистологическая номенклатура строже требует 

обозначения органа шишковидной железой. Амбивалентность ШТ проявлена его 

одновременной принадлежностью к промежуточному мозгу и к эндокринной системе – 

нейроэндокринному гипоталамо-гипофизарно-эпифизарному комплексу, где шишковидная 

железа является функционально доминантной. Такое терминологическое расхождение 

номенклатур объясняется, по-видимому, этим фактом. В данной работе как анатомы, 

позволим себе взять за основной термин – шишковидное тело. 

ШТ представляет собой непарное образование, расположенное в переднем отделе 

четверохолмной цистерны. Вместе с треугольником поводка, поводком и комиссурой 

поводков ШТ входит в состав эпиталамической области промежуточного мозга. ШТ 

располагается в срединной плоскости в каудальной части 3-го желудочка, своей вентральной, 

уплощенной поверхностью прилегает к борозде между верхними бугорками четверохолмия, 

располагаясь под валиком мозолистого тела, от которого отделяется ворсинчатым сплетением 

и основой 3-го желудочка. Снаружи ШТ покрыто pia mater, образующей единый комплекс с 

сосудистой сетью органа. Верхушка ШТ направлена кзади, а основание кпереди. 

У верхней части основания ШТ отходят два поводка, habenulae. На конце каждого 

поводка находится расширенный участок – треугольник поводка, trigonum habenulae, в толще 

которого располагается ядра поводка – латеральное и медиальное, nucleus habenulae. Правый 

и левый поводки между собой образуют спайку поводков, comissura habenulae, которая 

располагается несколько выше (у человека около 1,5 мм) задней спайки, comissura posterior 

(epithalamica). Задняя спайка мозга в виде белой тонкой полоски (у человека 1-2 мм) 

расположена над входом в водопровод среднего мозга. Проводящие пути, связывающие ШТ с 

подкорковыми центрами зрения, обеспечивают его тонкую интеграцию к потоку зрительных 

импульсов для считывания изменения освещенности и адаптации жизни организма под сезон 

и суточный ритм – через посредство гипоталамо-гипофизарной регуляции периферическими 

железами и метаболизма. 

Основание ШТ направлено кпереди, и содержит комиссуру поводков и заднюю спайку. 

Между ними в проксимальной части ШТ располагается ликворосодержащее эпифизарное 

углубление или карман, recessus pinealis, который является слепым продолжением задней 

части полости 3-го желудочка и представляющее собой остаток полости ШТ, формирующейся 

в эмбриональном периоде. От углубления расходится система внутриорганных ликворных 

канальцев, имеющих различный диаметр и выявляемых на больших увеличениях микроскопа 

вплоть до электронной микроскопии. Описаны процессы, когда ШТ как губка впитывает в 

себя цереброспинальную жидкость (ЦСЖ), интегрирующуюся с тканевой жидкостью 

пинеалоцитов, насыщающих ее продуктами инкреции, для последующего выброса в 

ликворные пути, омывающие отделы головного мозга. Мы выявили активные процессы 
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выделения электронноплотного инкрета клеток ШТ в ЦСЖ для осуществления так 

называемых гуморальных рефлексов (термин Л.С. Штерн). У крыс подпаутинное 

пространство имеет вокруг ШТ неодинаковую величину: у верхушки оно более широкое, и 

постепенно сужается по направлению к основанию, при этом его объем переменчив и зависит 

от изменений объема ШТ и количества ЦСЖ. 

Над ШТ располагается надшишковидное углубление, recessus suprapinealis, 

образованное сверху сосудистым сплетением и дорзальными отделами крыши 3-го желудочка, 

а снизу верхней поверхностью ШТ. Он сообщается с полостью 3-го желудочка. 

Супрапинеальный карман может содержать plexus choroideus. Фактически, recessus pinealis и 

recessus suprapinealis являются ликворными карманами с замедленным током циркуляции 

жидкости и увеличенным временем контакта с ликвором. Это связано как раз с ролью ЦСЖ 

как гуморальной среды для выделения эпифизарных гормонов.  

У млекопитающих существуют значительные различия в анатомическом строении ШТ. 

Согласно классификации L. Vollrath (1981), основанной на положении ШТ по отношению к 3-

му желудочку и diencephalon, форме и размерах железы у большинства грызунов ШТ 

относится к типу «С», состоит из поверхностной и глубокой частей, соединенных пинеальным 

стеблем, и только глубокая часть ШТ контактирует с пинеальным карманом. Об этом факте 

мало написано в литературе, и он подтверждается при исследовании гистотопографиеских 

срезов мозга крысы. 

Согласно этой классификации, у человека ШТ относится к типу «А» и представляет 

собой небольшое непарное образование, форма которого отдаленно напоминает еловую 

шишку (от лат. pinus – сосна), из-за чего орган и получил свое название. Однако, форма органа 

может быть разнообразной, чаще всего орган имеет овальную форму, эллипсовидную или 

коническую. Цвет ШТ варьирует от красновато-бурого и серо-коричневого до серовато-

розового. Это зависит от кровенаполнения и возрастных явлений.  

Размеры, масса и объем ШТ весьма вариабельны. В среднем, у человека длинна 

составляет около 7-9 мм, ширина 5-6 мм, толщина – 1,5-4 мм. Средний диаметр ШТ составляет 

примерно 8 мм. В среднем, вес составляет около 150 мг. Объем ШТ – величина крайне 

индивидуальная. Приведенные в литературе средние показатели объема ШТ разнятся. По-

видимому, это напрямую связано с его возрастными, суточными, гемо- и 

ликвородинамическими изменениями. 

Выводы. Строение ШТ млекопитающих животных и человека взаимосвязаны со 

структурами ствола, а также с ликворной системой, что определяет функцию ШТ как 

нейроэндокринного органа, центра фотопериодизма и перивентрикулярного образования, 

контактирующего с ЦСЖ. 

 

Иваниченко Е. Ю.1, Алексеев М. А. 2 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕК БЕЛЫХ КРЫС ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ 
1Студент кафедры нормальной анатомии Медицинской академии имени. С. И. Георгиевского 
2Ассистент кафедры нормальной анатомии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Кутя С. А. 

 

Введение. В XXI веке всё более актуальной является проблема чрезмерной 

популярности энергетических напитков, оказывающих стимулирующий и тонизирующий 

эффект на нервную систему человека, особенно у молодежи. В наше время школьники, 

студенты и любые другие люди, занимающиеся умственным и физическим трудом в большом 

количестве, употребляют их в период особенной загруженности на работе или учебе. 

Содержащиеся в напитках вещества (кофеин и его аналоги, таурин, кодеин, теофиллин, 

теобромин, адаптогены, глюкоза, гуарана, иногда витамины, и т.д.), на первый взгляд, по 
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отдельности не представляют опасности для организма. Однако, частое употребление 

энергетических напитков приводит к истощению механизмов адаптации, описаны случаи 

внезапной смерти молодых людей от сердечной аритмии. Всё это приводит к необходимости 

более тщательного изучения воздействия энергетических напитков и их компонентов на 

организм человека. 

Цель. Изучить структурные особенности почек крыс при систематическом введении 

безалкогольного энергетического напитка. 

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 18 крысах ювенильного возраста, 

которые были разделены на три серии: первую из них составили животные, которым на 

протяжении 30 дней при помощи зонда ежедневно интрагастрально вводился энергетический 

напиток «TORNADO Energy» в объеме 10 мл/кг; вторую – животные, подвергавшиеся 

физической нагрузке на фоне употребления энерготоника аналогично первой серии; третью – 

контрольные крысы. Гистологические срезы окрашивали гематоксилин-эозином.  

Результаты исследований. 30-дневное введение энергетического напитка приводит к 

развитию сходных изменений в тканях почек животных обеих экспериментальных серий, но 

более выраженных во второй: небольшое увеличение в размерах отдельных почечных телец, 

истончение наружного листка капсулы Шумлянского-Боумэна, сочетающееся с расширением 

ее полости; расширение просвета капилляров клубочков и заполнение их форменными 

элементами крови; появление очагов дегенерации в некоторых почечных тельцах; расширение 

капилляров стромы почки; уплощение эпителия проксимальных извитых канальцев; 

исчезновения ядра в отдельных клетках. 

Выводы. Вышеизложенные результаты позволяют утверждать наличие негативного 

влияния чрезмерного употребления энергетических напитков на морфологическое состояние 

почек. 

 

Карпусь Ю. С.1, Ольховский Я. А.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕДАТИВНЫХ ТРАВЯНЫХ СБОРОВ ПРИ 

ГИПОДИНАМИЧЕСКОМ СТРЕССЕ 
1Студенты кафедры нормальной анатомии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: младший научный сотрудник ЦНИЛ Макалиш Т. П., доцент 

Шаймарданова Л. Р. 

 

Введение. Гиподинамический стресс является одним из наиболее распространённых 

факторов возникновения патогенетических механизмов и широко известен в этиологии 

различных заболеваний. В связи с этим в настоящее время повышается потребность в 

средствах, оказывающих седативный эффект. Несмотря на наличие современных 

транквилизаторов, седативные средства продолжают широко применяться в медицинской 

практике. Препараты растительного происхождения несмотря на то, что они оказывают менее 

выраженный успокаивающий эффект, чем синтетические (особенно по сравнению с 

анксиолитиками и снотворными), характеризуются лучшей переносимостью и минимумом 

серьёзных побочных эффектов. К примеру, такие препараты не вызывают миорелаксации, 

атаксии, сонливости, а также привыкания и физической зависимости, как некоторые виды 

препаратов синтетической группы. Также они имеют значительно меньший список 

противопоказаний и отличаются мягкостью действия, что может быть связано с 

превалирующим содержанием эфирных масел и дубильных веществ. 

Цель. Сравнительная характеристика, необходимая для оценки седативных свойств, 

безопасности, химического состава и влияния на животных нового травяного сбора. 

Задачи: 

1. Смоделировать гиподинамическую модель стресса. 
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2. Провести сравнительное исследование гемодинамики при использовании седативных 

сборов и без них. 

3. Провести морфологические исследования надпочечников в экспериментальной 

модели.  

Материалы и методы. Работа выполнена на 15 белых крысах-самцах линии Вистар, 

которые содержались в стандартных условиях вивария. Животные были разделены на 3 

равные группы и подвергнуты гиподинамическому стрессу с фиксацией в пеналах на 12 часов 

ежедневно в течение 2 недель. Первой группе давали седативный сбор трав №3 во время 

стрессирования, второй группе – в течение 2 недель после окончания стрессирования, и третья 

группа не получала седативный сбор и являлась контролем. Каждые 7 дней у животных 

снимали основные физиологические показатели. В конце эксперимента животных 

декапитировали под эфирным наркозом и взяли на исследование надпочечники.  

Результаты исследований. У крыс первой группы, принимающих фитопрепарат в 

первые две недели эксперимента, во время стрессирования, значительных изменений в 

строении надпочечников не наблюдалось. Концентрация вакуолей практически не изменена. 

В соединительно-тканной капсуле отеков не обнаружено, капсула незначительно истончена. 

Пучковая зона представлена эндокриноцитами с сохраненными морфо-функциональными 

признаками. Цитоплазма кортикоцитов сетчатой зоны вакуолизирована равномерно. В 

мозговом веществе ядерно-цитоплазматическое соотношение сохранено в пределах 

нормальных значений, замечена незначительная гипертрофия светлых хромаффиноцитов. 

Параллельно наблюдали значительное понижение систолического артериального давления на 

время приёма препарата в среднем на 19,1%. Также было отмечено резкое понижение 

диастолического артериального давления в среднем на 12,3%, что объясняется 

синергетическим воздействием дубильных и фенольных веществ, а также эфирных масел. 

Двигательная и исследовательская активности остались в норме, но период сна был увеличен 

в среднем на 2 часа, на время приёма препарата из-за его психоэмоционального воздействия 

на нервную систему.  

У крыс второй группы, принимающих седативный фитопрепарат после стрессирования, 

наблюдали некоторые изменения, проявившиеся незначительным увеличением ядерно-

цитоплазматического отношения в эндокриноцитах всех зон надпочечника, увеличением 

числа клеток в сетчатой зоне и увеличением просвета капилляров. Физиологически наблюдали 

значительное снижение систолического артериального давления, на 15,91% и незначительное 

снижение диастолического артериального давления, в среднем на 5,87%, что связано с 

выработкой адреналина. После нескольких дней приёма отмечалась нормализация сна, а также 

двигательной и исследовательской активности. По мере приёма препарата, уровень агрессии 

снижался, случаи каннибализма стали происходить с меньшей частотой, практически 

исчезнув к середине второй недели приёма. 

У крыс третьей группы без коррекции наблюдались резкие изменения в строении 

надпочечников: В клубочковой зоне часть клеток находилась в состоянии вакуольной 

дистрофии. Соединительно-тканная капсула резко утонченная, выражена отечность. 

Зональная структурная организация нарушена. Пучковая зона представлена 

гипертрофированными эндокриноцитами, часть клеток подверглась вакуольной дистрофии. 

Протяженность пучковой зоны увеличена. Некоторые клетки истощены, их ядра гетеро 

хроматизированы и пикнотичны. Постепенное повышение систолического артериального 

давления, в среднем на 4%, связано с функциональным действием кортизола и адреналина, 

что подтверждается данными гистологии. При этом показатели диастолического 

артериального давления практически не отличались от нормальных. Также было отмечено 

снижение двигательной и исследовательской активности, выражающейся в менее длительном 

периоде сна, сокращенном в среднем на 1 час, что связано с повышенной секрецией 

биологически активных кортизола, адреналина и норадреналина и их воздействием на 

гипоталамус.  
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Выводы. При исследовании последствий стрессирования и приема фитопрепарата было 

установлено, что в надпочечниках подопытных крыс имеются существенные различия, в то 

время как соответствующие параметры контрольной группы были на уровне возрастной 

нормы. Совместное действие стресса и прием препарата привели к определенным изменениям 

в функциональной активности нервной, сердечно-сосудистой и других жизненно важных 

систем организма испытуемых животных. 

Описанные эффекты являются следствием действия фитопрепарата на фоне 

восстановления организма после продолжительного стрессирования, негативные эффекты 

которого сохраняются длительное время из-за специфического действия кортизола. В качестве 

побочного эффекта широко проявлялась диарея, являющаяся результатом действия различных 

дубильных веществ препарата и взаимодействия кортизола с некоторыми эфирными маслами. 

 

Никитина О. В.1 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТКАНЯХ ЖЕЛУДКА ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
1Аспирант кафедры нормальной анатомии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: профессор Кутя С. А. 

 

Введение. Энергетический напиток – продукт, стимулирующий и возбуждающий ЦНС. 

Согласно статистическим данным Минздрава РФ, восемь из десяти подростков в возрасте от 

13 до 17 лет хотя бы раз в жизни пили энергетические напитки, а каждый третий употребляет 

их регулярно. Производители энерготоников, ссылаясь на собственные исследования, 

утверждают, что их употребление не приносит вреда организму. Однако данные многих 

клинических наблюдений свидетельствуют об обратном. Задокументировано негативное 

влияние энергетических напитков на центральную нервную систему и сердечно-сосудистую 

систему. Имеются данные, но несколько более фрагментарные, по изучению влияния 

энергетиков на мочевую систему, органы пищеварительной системы. Большой практический 

интерес представляет изучение комплексного влияния энергетических напитков на 

желудочно-кишечный тракт и, в частности, на желудок. Кроме того, в связи с популярностью 

употребления энергетиков во время занятий спортом, важное значение приобретает изучение 

последствий систематического употребления энергетических напитков на фоне физической 

нагрузки. 

Цель. Цель исследования установить особенностей структурных изменений в тканях 

желудка крыс при употреблении энергетических напитков с дополнительной физической 

нагрузкой и без нее. 

Задачи: 

1. Установить особенности морфологических изменений желудка крыс при введении 

безалкогольного энергетического напитка. 

2. Изучить характер структурных преобразований в желудке при введении 

энергетического напитка на фоне дополнительной физической нагрузки. 

Материалы и методы. Исследования проводились на 54 двухмесячных самцах белых 

крыс линии Вистар. Животные были распределены на три группы: 1) контрольная группа 

животных, которым ежедневно интрагастрально вводилась дистиллированная вода в объеме 

10 мл/кг; 2) животные, которым ежедневно интрагастрально вводился энергетический напиток 

в объеме 10 мл/кг; 3) животные, которым ежедневно интрагастрально вводился 

энергетический напиток в объеме 10 мл/кг с дополнительной физической нагрузкой, 

моделируемой на тредбане в течение 10 минут. Животные каждой группы были разделены на 

подгруппы в зависимости от кратности введения энергетического напитка: 10, 30, 60 раз. Из 

эксперимента животных выводили путем декапитации, предварительно введя в эфирный 
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наркоз. Во время проведения эксперимента использован энергетический напиток «TORNADO 

Energy». 

Из фиксированных формалином желудков делали косые срезы, захватывающие все 

отделы органа, дегидратировали в автоматическом гистопроцессоре Logos (Mielstone, 

Италия), заливали в парафиновые блоки и изготавливали срезы толщиной 4 мкм. Полученные 

препараты окрашивали гематоксилином и эозином. Использовали сканер препаратов Aperio 

CS2 (Leica Biosystems, Германия) с программным обеспечением Aperio Image Scope. 

Результаты исследований. В результате проведенного гистологического 

описательного анализа не было выявлено значительных структурных изменений слизистой 

оболочки желудка крыс, которым вводился энергетический напиток в течении 10 суток, по 

сравнению с контрольной группой крыс. Результаты исследования стенки желудка крыс, 

которым вводился энергетический напиток в течении 30 и 60 дней, показали, что, как и в 

безжелезистой (верхней части желудка крыс) так и в железистой части (включающей в себя 

тело, антральный и пилорический отделы) в слизистой оболочке развиваются деструктивные 

изменения поверхностного эпителия, слизистая оболочки отечна и разрыхлена, покровный 

эпителий за счет дистрофически-некротических изменений набухший, большинство клеток 

десквамированы. В области безжелезистой части желудка наблюдаются явления 

гиперкератоза (увеличение толщины рогового слоя) и акантоза (увеличение толщины слоя 

шиповатых клеток) многослойного плоского ороговевающего эпителия. В слизистой оболочке 

тела желудка у животных, подвергавшихся физической нагрузке, так и без нее, наблюдается 

увеличение количества париетальных клеток в структуре желудочных желез, с 

соответствующим уменьшением количества главных клеток. В ряде случаев железистые 

клетки в теле желудка (главные и париетальные клетки желудочных желез) характеризуются 

признаками вакуольной дистрофии. Нередко встречаются двуядерные формы клеток, что 

указывает на развитие компенсаторно-приспособительных реакций в ответ на действие 

повреждающего фактора (компонентов энергетического напитка). На слизистой оболочке 

железистой части желудка отмечается расширение и углубление желудочных ямок и 

значительное увеличение количества эндокринных клеток, которые располагаются в области 

шейки желез. Также наблюдается увеличение количества добавочных клеток, 

продуцирующих слизь, в области тела желудка, что может свидетельствовать о повышении 

кислотопродуцирующей функции слизистой оболочки желудка. В собственной 

соединительной пластинке слизистой оболочки и местами в подслизистой оболочке желудка 

наблюдается значительное присутствие эозинофилов, что указывает на наличие 

аллергического компонента развивающегося воспалительного ответа. 

Выводы. Основываясь на данных, полученных в результате гистологического 

описательного анализа, можно сделать вывод, что при длительном употреблении 

энергетических напитков происходит ряд изменений в слизистой оболочке желудка, 

преимущественно в его железистой части. Это может свидетельствовать о проявлении 

компенсаторно-приспособительной реакции в ответ на повреждающее действие компонентов 

энергетического напитка, а также может быть следствием специфического воздействия 

некоторых компонентов энергетика. Значительных различий при проведении описательного 

гистологического анализа в группах животных, подвергавшихся дополнительной физической 

нагрузке и без нее, выявлено не было. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 20-31-70001. 
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Татарис Ш. Э.1 

РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВОГО КЛАССИФИКАТОРА ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ   
1Студентка кафедры нормальной анатомии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научные руководители: доцент Овчаренко В. В, профессор Кутя С. А. 

 

Введение. В настоящее время идея разработки и использования нейронных сетей 

является очень популярным направлением в науке. Нейронные сети используются в самых 

разных отраслях, начиная от голосовых помощников или face ID на мобильных устройствах, 

ноутбуках и т.д., заканчивая использованием нейросетей в медицине – как, например, 

применение компьютерного зрения, в частности проект «Цельс», разработанный российской 

компанией «Медицинские скрининг-системы». Благодаря ему врачи с большой точностью 

могут изучать различные рентген- или КТ-снимки. Нейронные сети используются при 

изучении ДНК, различных анализов и даже при разработке лекарств.  

Помимо этого, нейронные сети используются для реабилитации больных после 

инсультов и детей с ДЦП (детский церебральный паралич). Очень часто эти люди страдают 

нарушениями двигательной активности верхней и нижней конечности и речевых функций. 

Здесь нейронная сеть может выступить посредником между мозгом и окружающей 

реальностью. Благодаря тому, что у больных, перенесших инсульт в сознательном возрасте, 

имеется многолетний опыт использования утерянной функции, при попытке инициировать 

процесс мозг будет генерировать конкретные образы и сигналы, которые можно увидеть и 

выделить на электроэнцефалограмме (ЭЭГ).  

Однако с детьми, с детства страдающими различными нарушениями моторных функций, 

ситуация обстоит сложнее. У них нет необходимого опыта использования нарушенной 

функции. Поэтому для таких пациентов необходима нейросеть, которая не только будет 

обучена распознавать нужный сигнал, но и сможет в дальнейшем обучить движениям самого 

пациента, регулируя процесс по механизму обратной связи. 

Для создания подобного нейроинтерфейса был начат эксперимент, который проводится 

на кафедре нормальной анатомии (заведующий кафедрой – проф. Кутя С.А.) совместно с 

отделом ИИ и нейроинтерфейсов лаборатории «ФабЛаб КФУ» (руководитель лаборатории – 

доц. Овчаренко В.В.). 

Цель. Разработать методику, с помощью которой можно будет выявить во входном 

потоке сигналов ЭЭГ характерные признаки мысленного представления движений, что 

позволит сформировать управляющие сигналы для выполнения движений с помощью 

экзокисти. 

Задачи:  

1. Снять ЭЭГ с 200 студентов-добровольцев, по 10 сеансов с каждого.  

2. Подготовить обучающий датасет для нейронной сети. 

3. Разработать и обучить нейросеть распознавать признаки мысленного представления 

движений. 

Материалы и методы. Снятие энцефалограмм производится с помощью ЭЭГ-

усилителя NVX-52. Для записи данных, а также выведения стимулов на экран был 

использован сценарий программы OpenVibe. 

На экран монитора в течение нескольких секунд поочередно выводятся стрелки, 

направленные вправо или влево. В это время испытуемый должен представлять движения 

кисти соответствующей руки. Запись данных производится в формате EDF+, который 

содержит временные метки появления стрелок вправо/влево на экране монитора. 

Перед использованием данных на вход в нейронную сеть необходимо произвести их 

обработку: 
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1. Уменьшить негативное воздействие артефактов сигнала, включая помехи на 

линии электропередач, а также произвести фильтрацию. 

2. Произвести децимацию ЭЭГ-сигнала. 

Для этого было написано собственное программное обеспечение на языке Java. 

Использование набора адаптивных фильтров позволило получить временные 

последовательности, подходящие для обучения нейронной сети. 

В качестве базы под архитектуру нейронной сети была использована библиотека Keras, 

на языке Python. 

Разработка архитектуры нейронной сети, обучение и тестирование является наиболее 

важным и самым трудоемким этапом в создании нейронной сети.  

Чтобы обнаружить и классифицировать очень тонкие изменения признаков, которые 

соответствуют предполагаемым движениям, требуется решение, способное запомнить и в 

конечном итоге объединить эти переходы по набору данных. Удовлетворение обоих этих 

требований возможно при использовании долгой краткосрочной памяти (LSTM). Архитектура 

LSTM широко используется для изучения и классификации временных рядов, включая 

различные биосигналы. Успешное применение LSTM для анализа ЭЭГ позволило оценить 

характер зависимости этих сигналов от времени.  

Также для создания классификатора мы использовали сравнительно недавно 

появившиеся одномерные сверточные нейронные сети (1D СNN). CNN хорошо работает для 

выявления простых паттернов в данных, которые затем будут использоваться для 

формирования более сложных паттернов в более высоких слоях. 1D CNN очень эффективен, 

когда ожидаетcя получение интересующих объектов из более коротких (фиксированной 

длины) сегментов общего набора данных и когда расположение объекта внутри сегмента не 

имеет высокой релевантности. 

Результаты исследований. Была разработана нейронная сеть для анализа данных ЭЭГ, 

что в дальнейшем позволит создать нейроинтерфейс, который будет посредником между 

пациентом с нарушением функции движения и экзоскелетом. С помощью данной нейросети 

можно обнаружить сигнал воображаемого движения с коэффициентом угадывания 84% (для 

LSTM) и 73% (для Convolution1D).  
В настоящее время идет дальнейшее накопления базы ЭЭГ с использованием NVX-52 с 

частотой 500 Гц, 26 каналов, для обучения нейросети обнаружению воображаемых движений 

по сигналам ЭЭГ в реальном масштабе времени. 

Вывод. Таким образом, применение искусственных нейронных сетей для 

классификации сигналов ЭЭГ является эффективным решением, позволяющим повысить 

точность распознавания паттернов сигнала ЭЭГ, и будет перспективным направлением для 

дальнейших исследований в этой области. 

 

Урусов Р. Р.1, Джалялова А. Р.1, Улыбина К. Б.1, Абдураманов Р. И.2 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ АБСОЛЮТНОЙ И 

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ МАССЫ ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ПОСТОЯННОМ 

УПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ 
1Студенты кафедры нормальной анатомии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 
2Аспирант кафедры нормальной анатомии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Кутя С. А. 

 

Введение. Энергетические напитки это особый вид газированных напитков, 

позиционирующиеся производителями, как повышающие активность и работоспособность 

при их употреблении.  

Данные напитки стали крайне популярными в 21 веке среди людей, вынужденных не 
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спать в ночное время (подростки, студенты, работники ночных смен). Анализ рынка указывает 

на то, что объем продаж энергетических напитков растет с каждым годом. Так, например, с 

2015 года, объём продаж вырос в 2,1 раза с 242 до 510 млн литров. Прогноз на 2020-2024 гг. 

обещает рост продаж в России на 2,0-7,7%. 

Все энергетики содержат в себе высокие дозы стимулирующих/тонизирующих веществ 

и соединений (кофеин, таурин, гуарана, глюкуронолактон, L-карнитин, женьшень, витамины 

группы В, РР и др.). Доказано вредное воздействие практически всех из перечисленных 

веществ на различные органы и организм в целом. Одним из основных жизненно  важных 

органов человека является печень, которая является органом, через который проходит каждое 

вещество, употребленное перорально, и энергетические напитки не являются исключением. 

Цель. Установить изменения абсолютной и относительной массы печени крыс в 

условиях постоянного употребления энергетических напитков, при воздействии физической 

нагрузки и без неё. 

Задачи: 

1. Выявить изменения абсолютной и относительной массы печени крыс ювенильного 

возраста в моделируемых условиях. 

2. Выявить изменения абсолютной и относительной массы печени крыс молодого 

возраста в моделируемых условиях. 

Материалы и методы. Эксперимент проведен на крысах самцах линии Вистар двух 

возрастных групп: ювенильные (2 месяца на начало исследования) и молодые (4 месяца). 

Животные были разделены на следующие серии: крысам первой серии про помощи 

желудочного зонда ежедневно вводился энергетический напиток в объеме 10 мл/кг; крысы 

второй серии на фоне употребления энергетика по такой же методике, что и крысы первой 

серии, подвергались физической нагрузке (по 10 минут на беговой дорожке ежедневно). 

Контрольную серию составили животные, получавшие дистиллированную воду (10 мл/кг). 

Длительность эксперимента – 10, 30, 60 дней. Взвешивание печени производилось на 

аналитических весах AN-50. Полученные результаты обрабатывали методами вариационной 

статистики. 

Результаты исследований. Употребление энергетиков вызвало однонаправленные 

изменения абсолютной и относительной массы печени. Значение показателя абсолютной 

массы печени крыс ювенильного возраста, получавших энергетический напиток в течение 10 

дней, было большим от контрольного на 16,3% (p<0,05), 30 дней – на 25% (p<0,05), 60 дней – 

на 37,2% (p<0,05). У животных второй экспериментальной серии увеличение относительной 

массы органа (по отношению к контролю) составило – 13,5% (10 дней), 18,6% (p<0,05) (30 

дней), 22,24% (p<0,05) (60 дней). 

У крыс молодого возраста 10-ти кратное введение энергетического напитка привело к 

увеличению абсолютной массы печени в сравнении с контролем на 13,8%, 30-ти кратное – 

10,5%, 60-ти кратное – 6,0%. В серии животных с дополнительной физической нагрузкой 

показатель был больше контрольных значений соответственно на 29,8% (p<0,05), 32,7% 

(p<0,05), 31,2% (p<0,05). 

Относительная массы печени крыс ювенильного возраста, не подвергавшихся 

физической нагрузке через 10 дней от начала эксперимента была большей, чем у крыс 

контрольной серии на 5,5%, через 30 дней – на 7,2%, через 60 дней – на 9,1% (p<0,05). У 

животных этой возрастной группы второй серии увеличение этого показателя в сравнении с 

контролем составило 6,57%, 12,9% (p<0,05) и 19,7% (p<0,05) соответственно. 

Отличия значений показателя относительной массы печени у крыс молодого возраста от 

данных контроля, в большинстве своем, были статистически недостоверными. 

Выводы. Проведенное исследование позволило заключить, что введение 

энергетического напитка на фоне дополнительной физической нагрузки и без нее приводит к 

увеличению абсолютной и относительной массы печени, в большей степени, у крыс 

ювенильного возраста. 
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КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И 

ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Кондакова Ю. М.1 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА УРОВНЕ 

ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
1Студентка кафедры общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: ассистент Кумельский Е. Д. 

 

Введение. Информатизация здравоохранения – это комплекс мероприятий, 

направленных на создание и поддержание современных информационных технологий (ИТ) на 

всех уровнях системы здравоохранения, целями которого являются повышение качества и 

доступности оказываемой медицинской помощи и достижение основной цели охраны 

здоровья граждан – увеличения продолжительности активной жизни населения. Процесс 

информатизации сферы охраны здоровья позволяет повысить эффективность управления 

медицинской организацией (МО), решать комплексные проблемы здравоохранения путем 

оперативного доступа к специализированным базам данных, автоматизировать и ускорить 

действия медицинских работников, обеспечить мобильность перестройки, изменения и 

восстановления данных, обучать молодых специалистов и организовывать совместную работу 

в дистанционном формате и т.д. Однако ряд факторов может препятствовать единовременной 

и полной информатизации здравоохранения. Среди возможных причин, замедляющих процесс 

информатизации выделяют: неудовлетворительную техническую обеспеченность МО, 

некачественное Интернет-соединение, низкую компьютерную грамотность медицинского 

персонала и пациентов, невозможность полного отказа от документации на бумажных 

носителях и прочее. 

В феврале 2021 года Правительство РФ опубликовало рейтинг цифровой зрелости 

(готовность к цифровизации) субъектов РФ в сфере здравоохранения. Уровень цифровой 

зрелости здравоохранения в Республике Крым составил 49,8 %, вследствие чего регион попал 

в десятку отстающих субъектов. В качестве критериев оценивания, в частности, 

руководствовались уровнем оснащенности медицинских работников автоматизированными 

рабочими местами, степенью внедрения в МО медицинских информационных систем (МИС), 

возможностью предоставления электронных услуг и т.п. 

Цель. Установить текущий уровень развития информатизации здравоохранения 

Республики Крым на примере поликлиники города Симферополя. 

Задачи: 

1. Выявить основные преимущества и недостатки информатизации здравоохранения на уровне 

городской поликлиники путём проведения анонимного анкетирования сотрудников ГБУЗ РК 

«Симферопольская клиническая больница». 

2. Определить готовность сотрудников первичного звена к информатизации системы 

здравоохранения в Республике Крым. 

3. Оценить перспективность информатизации городских поликлиник в Республике Крым. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 64 медицинских работников 

поликлиники ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», среди которых 25 % (16 

человек) мужчин и 75 % (48 человек) женщин. Количество опрошенных в возрасте до 25 лет 

– 12,5 % (8 человек), 25-35 лет – 31,3 % (20 человек), 35-45 лет – 18,8 % (12 человек), 45-50 лет 

– 25 % (16 человек), 50 и более лет – 12,5 % (8 человек). 62,8 % респондентов (40 человек) 

составили врачи, 37,2 % (24 человека) – средний медицинский персонал. Оригинальная анкета 

включала в себя 11 вопросов, из них 9 вопросов представлены в тестовой форме (6 вопросов с 
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единственным и 3 вопроса с множественными вариантами ответа), 2 вопроса – в открытой 

форме. 

Результаты исследований. Согласно результатам опроса, почти треть респондентов 

(31,3 %) считает, что применение медицинских ИТ, в частности МИС, значительно облегчило 

рутинную работу врачей и среднего медицинского персонала. Половина опрошенных (50 %) 

утверждает, что МИС облегчили их работу, но имеют ряд недостатков. Среди беспокоящих их 

проблем в работе с МИС, респонденты чаще всего указывали «зависание» программы 

(87,5 %), плохое Интернет-соединение (50 %). Кроме того, только треть опрошенных уверена 

в безопасности и защищенности данных МИС. По мнению 62,5 % анкетированных 

медицинских работников, существует риск утечки информации, хранящейся в МИС, а 75 % 

респондентов и вовсе сталкивались с реальными случаями утечки или фальсификации данных 

МИС и взломом учетных записей. 

Тем не менее, респонденты отмечают и множество преимуществ применения МИС в 

своей работе, среди которых указываются: сокращение времени заполнения медицинской 

документации по сравнению с бумажным вариантом (50 %), возможность в любой момент 

обратиться к необходимой информации (43,8 %), возможность восстановить данные при 

потере бумажного варианта документа (31,3 %), сокращение объема хранимой бумажной 

документации (25 %). Лишь 6,3 % опрошенных считают, что применение МИС в поликлинике 

не имеет преимуществ. 

Более того, 93,8 % принявших участие в опросе утверждают, что электронная 

медицинская документация полностью вытеснит бумажную в будущем. Причем 56,3 % 

считают, что это произойдет в ближайшие 5-10 лет. Среди причин, замедляющих процесс 

информатизации здравоохранения, респонденты называют некачественное Интернет-

соединение (43,8 %), устаревшее и/или некачественное оборудование (43,8 %), а также 

невозможность полного отказа от документации на бумажных носителях (37,5 %). 

Выводы. Объем информатизации первичного звена здравоохранения можно обозначить 

как удовлетворительный. Причинами замедленной информатизации городских поликлиник в 

Республике Крым могут быть некачественное Интернет-соединение и устаревшее, 

некачественное оборудование в МО. Готовность медицинского персонала первичного звена 

здравоохранения можно оценить как хорошую: большинство респондентов положительно 

относятся к внедрению МИС в работу поликлиники и к процессу информатизации 

здравоохранения в целом. 

Применение медицинских ИТ облегчает работу медицинских работников, а также 

прослеживаются тенденции к тому, что бумажная медицинская документация в будущем 

полностью будет заменена электронной при условии устранения тормозящих процесс 

информатизации факторов. 

Среди преимуществ информатизации здравоохранения на уровне городской 

поликлиники, по мнению сотрудников первичного звена, можно выделить следующие: 

сокращение времени заполнения медицинской документации по сравнению с бумажным 

вариантом, возможность в любой момент обратиться к необходимой информации, 

возможность восстановить данные при потере бумажного варианта документа и сокращение 

объема хранимой бумажной документации. Из недостатков были отмечены такие как 

«зависание» программы и плохое Интернет-соединение. 
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Мустафаева Э. Ш.1 

ПОДРОСТКОВАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ – ПРОБЛЕМА 21 ВЕКА. ПРИЧИНЫ И ПУТИ 

РЕШЕНИЯ 
1Студентка кафедры общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Сухарева И.А. 

 

Введение. В современном обществе проблема подростковой беременности имеет 

широкий резонанс. Несмотря на научный прогресс, санитарно-просветительскую работу 

среди несовершеннолетних, углубленное изучение феномена ранней беременности, вопрос 

предупреждения подростковой беременности остаётся открытым. Известно, что женский 

организм достигает физиологической готовности к беременности и родам к 22 годам. 

Беременность и роды в подростковом возрасте опасны тяжелыми осложнениями и для матери, 

и для ребенка, могут привести к смерти. Имеется высокий риск бесплодия после аборта. 

Лидерами по числу подростковых беременностей среди стран являются США, Новая Зеландия 

и Венгрия. Неблагоприятная обстановка и в развивающихся странах, где ежегодно беременеет 

21 млн. девушек в возрасте 15-19 лет. Несовершеннолетние матери входят в группу риска 

девиантного материнства, так как не готовы к выполнению родительской функции.  

Цель. Сравнить ситуацию по подростковой беременности в развивающихся и развитых 

странах на примере Республики Бенин и РФ.  

Задачи: 

1. Сопоставить показатели подростковой беременности в РФ и Республике Бенин. 

2. Установить причины ранней беременности в изучаемых регионах и определить пути 

решения проблемы подростковой беременности. 

Материалы и методы. Проанализированы данные ВОЗ, Росстата, Крымстата, ООН в 

области народонаселения, данные социального опроса. Анализ данных проводился по двум 

странам – России (как представителя развитых стран) и Республике Бенин (как представителя 

развивающихся стран). Статистическую обработку проводили в MicrosoftOfficeExel 2007, 

используя методы вариационной статистики при p<0,05. 

Результаты исследований. Население Бенина в 2020 году составило 12 284 501 человек, 

из них 44,7% – люди в возрасте от 0 до 14 лет, коэффициент рождаемости в перерасчете на 

возрастную категорию от 15 до 19 лет – 22,73 на 1000 женщин. Численность населения в РФ в 

2020 году – 146 238 185 человек, из них – 18,2% составляют люди в возрасте от 0 до 14 лет, 

коэффициент рождаемости в перерасчете на возрастную категорию от 15 до 19 лет – 7,2,что в 

3,1 раз меньше в сравнении с показателем в Республике Бенин. Коэффициент материнской 

смертности в Республике Бенин составляет 24,5 на 100 000 живорожденных, в России – 9,0 на 

100 000 живорожденных.  

В развивающихся странах высокий уровень подростковой фертильности. В 2019 году в 

Бенине было зарегистрировано 143 случая беременности на 1000 женщин в возрасте 15-19 лет, 

в РФ – 54 случая. В республике Бенин ежегодно около 700 000 девушек-подростков в возрасте 

10-19 лет становятся матерями, около 51% из них состоят в официальном браке. В РФ в 2019 

году около 10 000 подростков-девушек в возрасте от 12 до 19 лет стали матерями, в 2020 году 

их число возросло до 11 247 случаев, 85 % из них приходится на девушек в возрасте 15-19 лет, 

40% состоят в официальном браке. 

В 60% случаев беременность у девушек-подростков в Республике Бенин заканчивается 

родами, как правило, преждевременными и осложнёнными, 25% приходится на 

самопроизвольный выкидыш, 15% на искусственное прерывание беременности. В России в 

56% случаев беременность завершается искусственным прерыванием беременности (2,4 

случая на 1000 женщин в возрасте от 12 до 18 лет), у 14% наблюдается самопроизвольный 

выкидыш, 30% – роды. 
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К основным причинам беременности несовершеннолетних в Республике Бенин 

относятся недостаточное санитарно-гигиеническое просвещение по вопросам полового 

воспитания – 25%, низкий уровень доступа к средствам контрацепции – 19%, ранние браки – 

12%, сексуальное насилие – 21%, социально-экономическое положение – 16%, отсутствие 

социальной политики, направленной на защиту девушек-подростков и разработку 

законодательных мер по привлечению к ответственности за вступление в брак с 

несовершеннолетней – 7%, а в РФ – сексуальная раскрепощенность – 32%, недостаточное 

половое воспитание – 23%, незнание методов контрацепции – 21%, насилие – 13%, социально-

экономическое положение – 11%. 

Несмотря на то, что нет точных данных о применении средств контрацепции среди 

подростков, в развитых странах охват контрацепцией женщин фертильного возраста выше, 

чем в развивающихся. Согласно мировому Атласу статистических данных в Бенине в возрасте 

15-49 лет 6,3% женщин, состоит в браке, пользуются средствами контрацепции (современные 

методы – 12%, традиционные – 4%). В РФ 80% женщин, состоящих в браке, в возрасте 15-49 

лет, пользуются средствами контрацепции (современные методы – 65%, традиционные – 

15%). Средний возраст первого полового контакта в РФ среди 14-20-летних – 15,6, в 

Республике Бенин – 13,4 года. 

Ранняя беременность опасна последствиями для здоровья и жизни в целом. Каждый 5-й 

случай материнской смертности в Республике Бенин приходится на подростка. Осложнения в 

родах у молодых мам в Бенине возникают в 30-90% случаев, в России данный показатель 

варьирует от 14,2 до 81,3%. Ведущая причина материнской смертности у девушек-подростков 

в Республике Бенин– кровотечения в родах и послеродовом периоде. В РФ основная причина 

материнской смертности среди девушек-подростков – экстрагенитальная патология.  

Выводы. Проблема подростковой беременности существует как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Однако из двух анализируемых стран более высокие показатели 

подростковой беременности в Республике Бенин, что связано с недостаточной санитарно-

просветительской работой, проблемой доступа к средствам контрацепции и ранним 

вступлением в брак. Это приводит к низкому уровню образования, потере экономического 

потенциала, тяжелым последствиям для здоровья молодых женщин. В РФ ниже частота 

встречаемости случаев беременности среди девушек-подростков, лучше развита 

профилактика ранней беременности, имеется экономический доступ населения к средствам 

контрацепции, в том числе современным. Несмотря на разность показателей подростковой 

беременности в России и Республике Бенин, имеются общие пути решения данной проблемы, 

как в развитых, так и в развивающихся странах. Особое внимание в целях профилактики 

подростковой беременности следует уделять половому воспитанию в школах и созданию 

отдельных консультационных центров для беременных девушек-подростков и юных матерей. 

Необходим ресурсный социально-ориентированный подход к воспитанию населения, 

основанный на физиологических и психологических ресурсах девушки-подростка и 

взаимодействии ее с обществом. 

 

Певзнер Д. А.1 

ПРОБЛЕМА СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ МУЖЧИН 
1Студентка кафедры общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Сухарева И. А. 

 

Введение. Проблема семейного насилия является одной из актуальных социальных 

проблем современного общества. Его жертвами становятся не только дети, женщины, 

инвалиды, но и мужчины. Однако мужчины очень часто скрывают факт насилия. Говорить 

о том, что мужчина тоже может быть жертвой насилия, непринято. В то же время насилие 

вообще не имеет пола. Если женщины больше подвержены сексуальному и физическому 
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насилию, то мужчины, в основном, подвергаются психоэмоциональному воздействию, 

которое проявляется в форме обесценивания, сравнивания, бесконечной неудовлетворенности 

и критики. Консультанты кризисных центров для пострадавших от сексуального насилия 

сообщают, что хотя только 50% женщин, которые обращаются к ним, заявляют об 

изнасиловании в полицию, а пострадавшие мужчины делают это еще реже. Существует ряд 

условий, затрудняющих изучение данной проблемы. В первую очередь, это связано с 

общественным сознанием и со стереотипом, согласно которому мужчина, в отличие от 

женщин не может быть подвергнут насилию. Также это связано с отсутствием 

специализированной реабилитации и психологической помощи, что не позволяет собрать 

необходимые данные по проблеме насилия. И одной из важнейших условий является 

отсутствие квалифицированного персонала к оказанию необходимой помощи жертвам 

насилия именно мужского пола. 

Цель. Выявление мотивов и факторов риска, связанных с совершением насилия в 

межличностных отношениях с мужчиной. 

Задачи: 

1. Выявить факторы, способствующие совершению насилия над мужчинами. 

2. Определение причин, осложняющих исследование этой проблемы 

Материалы и методы. Была разработана анкета, состоящая из 23 вопросов. Данные 

были собраны с помощью анонимного анкетирования 1000 мужчин. Опрос проводился в 

течение 5 лет. Результаты исследований обрабатывали в программе «Statistica 8.0». 

Достоверными считали отличия при p<0,05. 

Результаты исследований. Ментальное здоровье зависит, прежде всего, от 

взаимоотношений в детстве, жестокого воспитания. Результат опроса мужчин о 

неблагополучных условиях воспитания в детстве показал, что в 0,9% случаев было выражено 

жестокое отношение в детстве, в 4,3% это проявлялось изредка. Однако подавляющая часть 

респондентов (94,8%) в детстве не подвергалась жестокому обращению. Различные 

стрессовые ситуации в детстве сильно отражаются на здоровье ребёнка, и, соответственно, 

могут стать триггером для развития психоэмоциональных расстройств. Так, 22,8% 

опрошенных пережили развод родителей до своего совершеннолетия, 29,5% респондентов 

по разным причинам покидали до 18-летия родительский дом. В детском и подростковом 

возрасте 36,2 % респондентов часто находились в стрессовом состоянии и это может 

сказаться отрицательно на их ментальном здоровье и состоянии в будущем. Результаты 

опроса показали, что какие-либо неблагоприятные ситуации произошли в жизни почти 

каждого респондента (997 случая на 1000 человек). Это были разные случаи: ожоги, 

переломы, аварии, отравления, избиения и даже изнасилования. Изнасилований – 6 случаев 

на 1000 опрошенных, причем большинство респондентов не заполняли этот пункт, так как в 

силу воспитания в нашем обществе не принято об этом говорить. Это большая нервно – 

психическая травма для человека и её последствия могут оставаться на всю жизнь. Чаще 

всего у респондентов имели место спортивные травмы (161,7‰ случаев), переломы 

конечностей (139,0‰ случаев), травмы головы (132,9‰ случаев), последствия драк (132,9‰ 

случаев).  

Выводы. Отсутствие статистики и недостаточное количество исследований по насилию 

в отношении мужчин отражает позицию общества в целом – хотя оно и происходит, но это 

тема, которую нежелательно обсуждать. Также не существует как таковой правовой регуляции 

домашнего насилия, что затрудняет расследование семейных преступлений. Также к 

условиям, затрудняющим изучение данной проблемы, относятся особенности общественного 

сознания, проявляющиеся в существовании установок, стереотипов, мнений, согласно 

которым мужчина, в отличие от ребенка или женщины, не может быть повергнут насилию. 

Это ведет к непониманию глобальности проблемы семейного насилия. Однако в последние 

годы общественность начинает все больше осознавать проблему физического и 

психологического насилия в отношении мужчин. Есть несколько направлений для решения 
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этой проблемы. В первую очередь, жертвы насилия должны быть полностью защищены 

правосудием. Для этого необходимо укрепить правовую регуляцию внутрисемейных 

отношений, скоординировать деятельность правоохранительных органов для защиты жертв 

насилия; второе направление должно касаться реабилитации данной категории людей. С этой 

целью должны создаваться специализированные кризисные центры для оказания полной 

психологической помощи жертвам насилия мужского пола. 

Силаева Н. В.1 

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ О ВЛИЯНИИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ НА ЗДОРОВЬЕ 

ДЕТЕЙ 
1Студентка кафедры общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Махкамова З. Р. 

 

Введение. В конце прошлого столетия произошла информационная революция, 

изменившая образ жизни современного общества. Появление и широкая доступность средств 

сотовой связи значительно упростили многие процессы общественной жизни. Мобильный 

телефон (МТ) стал самым главным спутником человека. Однако, процесс информатизации 

имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Одной из главных негативных 

сторон является нанесение непоправимого вреда здоровью, а в особенности, детскому 

здоровью. Это связано с тем, что дети, помимо физиологических особенностей (меньший 

размер головы, тонкие кости черепа, функциональная незрелость), являются теми 

пользователями, которые будут подвергаться действию электромагнитного поля 

радиочастотного диапазона сотовой связи гораздо длительнее взрослых.  

Так, 2011 г. Всемирная организация здравоохранения отнесла электромагнитное 

излучение к группе потенциальных канцерогенов (группа 2В) и присвоила наивысший 

приоритет исследованиям, посвященным изучению влияния сверхвысокочастотного 

излучения на здоровье.  

Цель. Оценить знания родителей о вредном влиянии длительного использования МТ 

на здоровье детей–пользователей мобильной связи.  

Задачи. 

1. Выявить распространенность использования МТ среди детей. 

2. Выявить осведомленность родителей о показателе Specific Absorption Rate (SAR) – 

удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии, который определяет энергию 

электромагнитного поля, поглощающуюся в тканях человека за одну секунду. 

3. Определить знания родителей о последствиях длительного использования МТ на здоровье 

детей–пользователей мобильной связи. 

Материалы и методы. В исследовании использовался социологический метод путем 

проведения анкетирования. Анкета состояла из 20 вопросов и содержала несколько блоков. 

Первый блок касался вопросов наличия телефона, возраста детей, времени начала 

пользования, целях использования МТ. Второй блок содержал вопросы о наличии возможных 

негативных влияний МТ на детский организм. Третий блок – о наличии знаний у родителей и 

детей о негативном влиянии МТ на организм, осведомленности родителей о таком показателе, 

как SAR. В опросе принимали участие 100 респондентов-родителей детей и подростков, 

которые использовали МТ. У 49 % респондентов дети мужского пола, у 51 % – женского. 55 % 

респондентов – жители села, 45 % – жители города. Средний возраст детей 10,87 ± 0,23 лет. 

Статистическая обработка данных было проведена с использованием статистического пакета 

Excel. 

Результаты исследований. Средний возраст появления МТ составил 7,3 ± 0,36 лет 

(ДИ95,5 % [6,6; 8,0]). Первый МТ у более половины детей (65 %) появился в школьном 

возрасте 7-14 лет (в 7-10 лет у 49 % и у 16 % – в 12-14 лет). У дошкольников (35 %) в 3-7 лет 

(18 %), в 1-3 года (10 %), и в возрасте до года (7 %). 
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Наиболее распространенными моделями МТ среди респондентов являются Xiaomi – 

31,3 %, Samsung – 24,2 %, iPhone – 17,2 %, Huawei – 9,1 %, Sony – 3 %, Honor – 7,1 %. У 7 % 

детей не имелось мобильного телефона, однако дети пользовались телефоном родителей.  

Среднее время использования МТ среди детей составило 207 ± 15,8 минут (более 3 

часов) (ДИ95,5 % [175,8; 239]). Около трети детей (29 %) пользуются МТ более 6 часов в день, 

26 % детей – 2-6 часов, 19 % детей – 1-2 часа, 8 % детей – 30-60 минут, 7 % детей – 15-30 

минут, 11 % детей – 0-15 минут. Среднее время, уходящее на звонки, составило 20 ± 1 минут 

(ДИ95,5 % [18; 22]). При этом на звонки они тратят в 62 % случаев до 15 минут, в 31 % – 15-

30 минут и только 7 % от 30 до 60 минут, а остальное время на игры, социальные сети, 

просмотр видеороликов. 

Практически все родители (98 % ДИ95,5 % [95,2; 100]) знают о негативном влиянии 

МТ и 84 % (ДИ95,5 % [76,8; 91,2]) хотят, чтобы их дети меньше использовали МТ. О SAR 

большая часть респондентов (66 %) ничего не знает, те, кто имеет об этом представление 

(34 %), лишь в 20 % случаях обращают внимание на SAR при покупке нового телефона детям. 

При длительном использовании МТ (6 часов и более) детьми, родители отмечают у них: 

частые головные боли (43,3 % ДИ95,5 % [33,5; 53,1]), повышенную раздражительность (49 % 

ДИ95,5 % [39;59], снижение памяти (38,4 % ДИ95,5 % [28,8; 48]), проблему с засыпанием 

(44,9 % ДИ95,5 % [35,1; 54,7]). 

Выводы. Дети являются активными пользователями МТ, практически все используют 

их в повседневной жизни, даже те, кто не имел своего МТ, пользовались МТ родителей. 

Первый МТ у более половины детей (65 %) появился в школьном возрасте 7-14 лет. В среднем 

используют его более 3-х часов, в основном для общения в социальных сетях, просмотра 

видеороликов и игр. 

У детей, которые используют МТ более 6 часов в сутки, родители чаще отмечали 

жалобы на головные боли, повышение раздражительности, снижение памяти, в сравнении с 

детьми, использующими МТ до 15 минут в день.  

Таким образом, социологическое исследование о вредном влиянии длительного 

использования МТ на детей с точки зрения родителей показало наличие существующей 

проблемы.  

 

Biju Jovit Antony 1 

IN VITRO FERTILIZATION: A BOON OR CURSE 
1Student of the department of Public health, organization and economics of Healthcare of the 

Medical Academy named after S. I. Georgievsky 

Supervisor: associate professor Sukhareva I. A. 

 

Background. While In Vitro Fertilization is considered to have a notable impact on the society, 

it is still a matter of taboo. Even though IVF is one of the most popular methods of artificial 

reproduction that is used extensively in this decade, IVF: a boon or curse” is still an inexplicable 

question in many minds. Over 90,000,000 couple in the world experience problems related to 

infertility. While 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. So, thinking of it as the last ray of hope for 

infertile couples, Public health care system should rectify all the misconceptions, educate, empower 

and encourage to talk about this topic and eliminate the social stigma toward this topic. 

Aim: To compare the idea if IVF is a boon or curse by analysing the factors influencing this 

problem. 

Objective: to analyse opinion and look for way of decision form the response.  
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Methods. The research consists of 600 respondents, aged from 18 to 35 and above from 

different places of Europe, Asia and Africa. 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 analysed by using variation statistics with program of Microsoft 

Excel 2007. 

Results. As a result, the scale comprised respondents of three continents: 14.3% from Europe, 

68.4% from Asia and 17.3% from Africa 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 a curse and is to be not accepted by 

the 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. Men and women have their equal shares in being 

the reason of infertility. But according 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 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. 

But another fact to be noted is that, 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. 

Conclusions. All respondents, who live in different continents think that one of the way of 

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. The suggested solution for resolving infertility issues is 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. 

 

Roberts Miebaka Favour1, Falana A. Louis1, Amachree Edwin1 

DEPRESSION CONDITION IN MEDICAL STUDENTS OF CRIMEAN FEDERAL 

UNIVERSITY IN RELATION TO COVID-19  
1Students of the department of public health, organization and economics of Healthcare of the 

Medical Academy named after S. I. Georgievsky 

Supervisor: associate professor Sukhareva I. A. 

 

Background. Depression condition is a mood disorder. It can be described as feelings of 

sadness, loss, or anger that interfere with a person’s everyday activities. Low self-esteem, loss of 

interest in normally enjoyable activities, low energy, and pain without a clear cause are usual 

symptoms, Medical students are often exposed to many stressful factors, which may lead to 

depression condition, most often due to pressure to maintain a good academic performance. Despite 
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facing a lot of stressful factors, little or no care is given to their mental health. During this COVID19 

pandemic the stress medical students are facing has gone through the roof, apart from the general 

health scare everyone is facing medical students are struggling to adapt to the new method of studying 

online and also thinking “what the future holds”. 

Aim. To find out the prevalence of depression condition in relation to COVID-19 among 

medical students from different courses taking gender in to account. 

Objectives: to use the Zung Self Rating Depression Scale and analysing the prevalence of 

depression condition.  

Methods. Our research consists of 200 students average age 21 from Nigeria, India, Ghana, 

Zimbabwe, Russia, Bangladesh, Uzbekistan, Congo, Ukraine (females 58% and males 42%). We 

used a questionnaire that included Zung self rating depression scale. The Zung Self Rating Depression 

Scale is a 20 item measure, with each item rated on a 4 point scale. It takes 5 to 10 minutes to 

complete. Ranges for mild to moderate depression, moderate to severe depression, and severe 

depression are 50 till 59, 60 till 69, and over 70, respectively. The questionnaire also included 

additional questions like how often they got medical checkups, if these checkups included mental 

checkups and if they wanted the university to include some sort of mental checkup. We used statistic 

results with realistic prognosis, which is not less than 95% (P<0.05). All materials were analysed by 

using variation statistics with program of Microsoft Excel 2013. 

Results. The investigation showed that 76% of the students showed no signs of depression 

condition while a stunning 24 % of students showed some degree of depression condition, 8% of 

them were males while 16% were female. According to the Zung Self Rating Depression Scale 18% 

exhibited mild depressive condition, 5% showed moderate depression condition and 1% exhibited 

severe depression condition. The course with the highest frequency of depression condition was the 

3 and 2 course both having a 7% and the least frequency being the fourth with just 1%. The 6, 5 and 

1 course had a 3%, 4%, 3% respectively. From the Zung Self Rating Depression Scale, 69% 

responded rarely to I feel that others would be better off if I were dead, 16.8% sometimes, 7.8% often 

and 5.8% always. 57.3% responded rarely to I always cry for no reason or feel like crying for no 

reason, 23.35% sometimes, 12.8% often and 6.4% always. 36.5% responded rarely to I have trouble 

sleeping at night, 30.6% sometimes, 18.2% often and 14.5% always, 11.7%, responded rarely to I 

feel hopeful about the future, 22.4% sometimes, 29.9% often and 35.8% always. From the 200 

students, about 72% of them do not have any form of mental checkups while 28% do. 80.8% of the 

students want the school to include some sort of mental check-up or assessment as part of the routine 

checkup while 19.2% do not want some sort of mental checkup or assessment as part of the routine 

checkups. The percentage of students that have yearly medical checkups is 91.8%, monthly checkups 

is 1.4% and 6.7% admitted to never getting medical checkups. 

Conclusion. As a result of the COVID-19 pandemic, we can see a considerable amount of 

students suffer from depression condition. The suggested solutions for resolving this issue are 

inclusion of some mental health checkups, organising virtual programs that are both academic and 

entertaining to lighten up and bring life to the mood of students. In addition, the students should be 

eased into the new method of studying whilst making it as interactive and educative as possible. 
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Sardagi M. R.1, Igboke Jasper1 

OBSERVATION OF INSIGHT REGARDING SUICIDE AMONG RUSDIAN, INDIAN AND 

NIGERIAN COMMUNITIES 
1Students of the Department of Public health Organisation and Economics of Healthcare of the 

Medical Academy named after S. I. Georgievsky 

Supervisor: associate professor PhD Sukhareva I. A. 

 

Background. Suicide is an act of intentionally causing one's own death. It amounts to 1.4% of 

total death. There are numerous causes of suicide, which has a variety of factors. But the causes of 

Suicide can be divided into two categories: Social and Medical. Social causes include, Isolation, 

stressful events (PTSD), lack of family and other support, old age, publicity about suicide, 

unemployment, homelessness, discrimination. Medical causes are Depressive disorders, alcohol 

abuse, drug abuse, Schizophrenia, personality disorder, epilepsy. A suicidal person needs help from 

someone else to find solutions to their problems.Russia, India and Nigeria are 3 totally different 

countries based on geography, population, politics, religion, culture, economy, quality of life. 

Regardless of the vastly different causes of suicide in each of these countries one of the issues these 

three have in common is the suicide death rate. By WHO in 2019 among the countries with most 

suicide Russia stands at 8th position, India ranks 21st and Nigeria at 72nd position. The total suicide 

rate per 100,000 of Russia, India and Nigeria are 25, 16.5 and 9.5 respectively. In Russia, per 100000 

55.9 men and 9.4 women, in India 17.8 men and 14.7 women while in Nigeria 9.9 men and 9.2 women 

commit suicide. Total number of suicide per year in India is 220481 while in Russia and Nigeria it is 

45178 and 18608 respectively.  

Aim. Our aim is to establish relationship between the problems of morality and the suicidal 

thoughts.  

Objectives: analysis of the collected data and comparing the responses within the three 

communities.  

Methods. We conducted a quantitative method of research. We researched 300 participants, 

100 each from Russia, India and Nigeria. All the participants were young adults within the age group 

of 18-26 year with an average age of participants is 24 years. Indian participants included 50% males 

and 50% females. Among Russian's there were 60% women and 40% men, while Nigerians had 55% 

men and 45% women. The participants included mostly students; there were also teachers, workers 

doing jobs, common working class people. The questions were posted in Google forms, in a multiple 

choice format. 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. Our survey showed that 100% Russians and Nigerians know about suicide and 

problems of it, 98% Indians know about what is suicide, while 2% Indian's lack knowledge about 

suicide. The data shows that 92% Indian, 82% Russian and 72% Nigerian participants understand and 

can recognize definite warning signs of suicidal behavior. Identifying warning signs seems less of an 

issue. When asked if whether or not they liked to use the word suicide, 64% of Indians don't like to 

use the word 'suicide'. While 56% Russians and 58% Nigerians are comfortable using it. Data shows 

60% Russians and 50% Nigerians agree for a direct confrontation of a suicidal person as it is the best 

way to recognize any possibility of suicide, which is true, while, there were 22% of Nigerians who 

would never talk about it. Among Indians 42% chose direct, while 46% chose indirect confrontation, 

which might suggest lack of knowledge about management. 86% Indians refused to keep any suicidal 

behavior a secret, while around 50% Russians and 50% Nigerians agreed to keep the suicidal person's 

intention a secret, which is not recommended. Never keep suicidal individual intentions a secret. They 

revealed it because they need someone else to find the solution to their problem even though they 

might deny it. When questioned about the seriousness the data shows us that 90% Indians agree 

suicide threats to be taken seriously, while only 62% Russians and 71.4% Nigerians agree on the 

same. Around 30% Of Russian and Nigerians believe suicide threats are not to be taken seriously. 

Further survey shows that 66% Russians understand that there is no profile for a suicide person. But 
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only 38% Indians and 36.7% Nigerians agree with the same. Suicide can be committed by any person 

regardless of age, gender, race, nationality, etc. More than 50% of participants of all 3 countries agree 

that men commit suicide more often than women which is true. Moving on, 50% Russians, 50% 

Indians and 64% Nigerians believe that alcohol and drugs are responsible for most suicide. More 

Nigerians believe suicide is mostly committed under alcohol or drug. The data reveals more number 

of Indians believe suicidal individuals always have mental disorders. 74% Indians believe all suicidal 

persons have mental illness, while 50% of Russians and Nigerians agree on the same. 50% Indians 

and 50% Nigerians believe people who talk about suicide will not commit suicide. 74% Russians 

agree that those who talk about suicide can also commit suicide. The same number of Russians that 

is 74% believes that warning signs always appear in a suicidal person, but only 50% Indians and 50% 

Nigerians agree with it. The data further revealed that 84% Indians and 64% Nigerians are aware 

about the statistics of their respective countries, on the other hand 74% Russians are unaware the rate 

of suicide in their country. Only 30% Russians correctly knew the world ranking of Russia, on the 

other hand, 59% Indians and 54% Nigerians know correctly about the ranking of their country in 

suicide deaths. The lack of knowledge regarding statistics is clearly visible within the Russian 

community. Not only statistics but knowledge regarding laws is lacking too, only 24% Russians, 

34.7% Indians and 40.8% Nigerians are aware about laws of their respective country. This means 

more number of Nigerians is aware about the suicide law then Indians and Russians. Less than 50% 

of all the participants know about suicide helpline number. 22.4% Russians, 22% Indians and 38.8% 

Nigerians know about Suicide helpline number.  

Conclusions. Just relying on the government to make schemes is not the solution. People who 

choose voluntary withdrawal from life are perhaps mentally unhealthy, but assuming it to be a 

medical problem that is to be resolved by psychiatrists is wrong. It is equally a morality problem as 

well. Acquiring knowledge and the willingness to understand, eradicating myths, misconceptions and 

stigma that comes attached with suicide, is the first few steps towards becoming aware on suicide. A 

suicide management and prevention program is necessary for the citizens of all three countries to 

enlighten people after all not everyone knows the management procedure regarding suicidal behavior. 

 

Venkatesh V. S.1, Ishwarya S. B.1 

MENTAL HEALTH DISTURBANCES DURING THE COVID PANDEMIC AMONG THE 

INTERNATIONAL STUDENTS OF MEDICAL ACADEMY NAMED AFTER 

S. I. GEORGIEVSKY OF VERNADSKY CRIMEA FEDERAL UNIVERSITY 
1Students of the Public Health and Healthcare Department of the Medical Academy named after 

S. I. Georgievsky  

Supervisor: assistant of professor Kumelskiy E. 

 

Background. The COVID-19 pandemic has created a major impact in each and every single 

life on this planet. Since the start of the first COVID case in December 2019 till today there are a 

numerous change daily in our life. The whole world was on a lockdown and a practice of social 

distancing was followed. And also all schools and colleges were closed and distance education was 

implemented. The students of any medical school will be the most important affected people 

compared to other students because the study of medicine relies on its practical knowledge. Moreover, 

the international students who came abroad to study are highly prone to depression because of 

financial instability and closure of borders and away from homeland. So, there are nearly 100% of 

chances for increased risk of disturbance in mental health of students leading depression and anxiety. 

Aim. The aim of our study is to evaluate the mental health among international students of 

Medical academy on the background of COVID-19 pandemic and measures of its prevention. 

Objective: 

1. The first step towards this study was to know the most common factors that may lead to 

depression and to consolidate it and create a questionnaire. 
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2. Next was to share the questionnaire among students with the help of internet. Then to collect 

all the results from all the students and to summarize them. 

3. The final step towards the research is to process and analyze the results and make final report 

about the mental health of the students. 

Methods. The subject of study for our research is students of international medical faculty of 

the Medical academy named after S. I. Georgievskiy of Vernadsky Crimea Federal University. The 

methodology of study was an e-questionnaire. The questions were prepared from Google forms 

consisting of 17 questions. The survey focused on questions about overall mental wellbeing of 

students, the effect of distance learning on them, their attitude towards COVID-19 pandemic, the 

impacts of financial hardship and if they are developing suicidal thoughts or not. Participants were 

given time to fill in the survey and submit it anonymously, and at all 160 students have taken part in 

survey. Out of them, 90 males (56.3%)and 70 females (43.7%) participated. In this, 21(14.2%) are 1st 

year, 14(9.5%) are 2nd year, 12(8.1%) are 3rd year, 36(24.3%) are 4th year, 56(37.8%) are 5th year and 

9(6.1%) are 6th year students. 

The sampling technique used is simple random sampling, the questionnaire was randomly 

distributed to all students and the responses recorded were analysed and processed statistically using 

EXCEL software and the program stastica 2.0. And for evaluating depression Beck’s scale of 

depression is used.  

Results. By several issues, the strength and limitations of this study is determined. According 

to WHO recommendations of social distance, this e-questionnaire was distributed to students of our 

university. This e-survey data are collected for quantitative analysis from standardized tools globally. 

On the contrary, due to this COVID pandemic the sources were limited and so simple random 

sampling method was used. Since this research method does not involve direct interaction with the 

students regarding their condition in this pandemic, the results obtained does not fully reflect the 

depression thoughts or symptoms towards the present pandemic situation. And so it is ideal for 

conducting the same survey with the same participants after the pandemic to determine concrete study 

and analysis towards the evaluation of depression. 

From the survey, the descriptive information on the frequency of different rating of overall 

mental health is obtained. From the results obtained, we can analyze that 62(38.9%) students are 

good, 57(35.8%) students are fair and less than quarter 24(14.8%) and 17(10.5%) students are poor 

and excellent regarding their mental health. 

The mental health of the individual is also determined by the peace of mind in this daily activity 

and so it involves the efficiency of his learning. But an obstacle is created because of distant learning 

and so this also influences the change in mental health of the student. From the analysis, it is seen 

that males have faced difficulty in distant learning compared to females. Out of all students, the males 

of 5th year (20.09%) have suffered a lot in distant learning comparing to other students. Because of 

this type of study, a question about the future rises in every individual and about 25% students are 

feeling insecure about their future. 

Also along with this, the attitude of student can help us determine the mental health. Of the 

results obtained, we can find that the overall attitude of students during the pandemic is disturbing 

because of their fear of getting infected by this newly formed COVID-19. About 30% of students are 

worried about their health and physical problems in this pandemic. Adding to this situation, the 

international students being away from their motherland, creates the feeling of discouragement in 

more than half of students for not seeing their family and friends along with financial hard ships.  

From the results it is seen that students have faced difficulty in accomplishing tasks because of 

the interference of their disturbed mental health Almost, 10% male (56.52%) have faced difficulty in 

accomplishing tasks compared to females (43.48%). The mental health has most often interfered with 

the personal relationship of students. 

In this research, we wanted to know the view about suicidal thoughts in every student and 

analyze it. And the collection of results illustrates the view of students towards suicidal thoughts due 

to depression. Fortunately, from the results we can observe that out of 160 students, 144 students 
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don’t have the thought of killing themselves. And the remaining 10.6% people have the idea of 

suicidal thoughts. This is because of the negative impact created in the pandemic and also some 

financial and personal problems.  

The Beck Depression Inventory is the most widely used for evaluating different symptoms of 

depression including mood changes, self-dissatisfaction, suicidal ideas, absence of self motivation, 

changes in sleep and changes in appetite. These symptoms are analyzed by the points obtained by the 

individual based upon his answers to different questions relating to depression. The total score is 63 

and from the scores we divide it into 3 types namely moderate (0-13 points), mild (14-19 points) and 

severe (29-63 points). From the overall scores obtained by each student, we can analyze that females 

(56.40%) have highest depression compared to males (43.60%). Based on the Beck’ scale scores, 

about 50% students have mild depression, 40% students have moderate depression and 10% students 

have severe form of depression. Also, from the analysis it is seen that out of all the females of 5th year 

(21.22%) have suffered from depression compared to other students. 

Conclusions. Our findings through this research prove the significant negative impact on the 

health of medical students of our university during this pandemic situation, in spite of certain 

limitations. The overall analysis shows that the mental health has been affected for most of the 

students during this pandemic and it has interfered with almost all activities like accomplishing tasks, 

personal relationships. From the results obtained in this research most of the students have mild form 

of depression based on the score obtained in Beck's scale of depression. Out of all results, we can 

summarize that 4th and 5th year international students have disturbances with their mental health and 

with distance education due to their difficulty in understanding the clinical situation and lack of 

practical knowledge. The negative impact is created not only because of distance learning but also 

due to increasing financial instability. Therefore, through our findings from the results, we would 

suggest the university to provide pro-active measures for supporting the mental health and well being 

of the students. These pro-active measures include the counseling by professionally trained 

counselors to provide active interaction with the students for the well being of students. Further, 

encouragement should be provided to parents by supporting the recovery from pandemic by the 

government which can create a positively friendly environment among the family of the medical 

students which may contribute to create a positive impact on the mental well being of students.  
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КАФЕДРА ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПАТОФИЗИОЛОГИИ 

 
Алиев М. А.1, Кариофиллидис И.1, Максимова П. Е.1 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА СОСТОЯНИЕ ПРОТЕИНАЗ-

ИНГИБИТОРНОГО БАЛАНСА В ТКАНЯХ ЛЕГКИХ  
1Студенты кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: к.м.н. Алиев Л. Л., профессор Кубышкин А. В. 

 

Введение. В последние годы количество людей, использующих электронные сигареты 

(ЭС), неуклонно растет во всем мире. Сообщения о тяжелых формах повреждения легких, 

вызванных использованием ЭС, некоторые из которых привели к смертельным исходам, 

обусловливают целесообразность проведения исследований, посвященных изучению 

патогенетических механизмов развития таких осложнений. Одним из механизмов является 

активация неспецифического протеолиза, сопровождающегося деструкцией 

соединительнотканных компонентов гемато-альвеолярного барьера. 

Цель. Изучение динамики показателей протеиназ-ингибиторной системы, ее роли в 

развитии морфологической альтерации легких при моделировании воздействия ЭС.  

Задачи: 

1. Сравнить изменения показателей протеиназ-ингибиторной системы в норме и при 

воздействии электронных сигарет. 

2. Описать морфологические изменения легочной ткани при моделировании воздействия 

электронных сигарет. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проведены на 24-х белых 

крысах-самцах линии “Wistar” массой 160-180 г. Животные были разделены на 3 группы: А – 

контрольная группа интактных животных, животные группы В подверглись воздействию 

паров безникотиновой курительной смеси Armage French Pipe, содержащей пропиленгликоль, 

глицерин, пищевой ароматизатор, группа С подверглась воздействию паров курительной 

смеси, содержащей также никотин 6 мг/мл. Моделирование применения ЭС осуществляли 

путем интервального воздействия паров курительных смесей с использованием POD-системы. 

Экспозицию осуществляли ежедневно в течение 40 суток. Продолжительность воздействия 

составляла 30 мин. Эвтаназию животных осуществляли под тиопенталовым наркозом путём 

пересечения общей сонной артерии. Забор бронхоальвеолярного смыва (БХС) осуществляли 

путем 3-х-кратного промывания дыхательных путей раствором 0,9 % NaCl с применением 

трахеального доступа. 

Определение активности компонентов протеиназ-ингибиторной системы проводили с 

использованием энзиматических методов на спектрофотометре «Biomat 5». Определяли 

трипсиноподобную активность (ТПА), эластазоподобную активность (ЭПА), концентрацию 

альфа-1-ингибитора протеиназ (АТА), а также активность кислотостабильных ингибиторов 

(КСИ). 

Для проведения морфологических исследований гистологические срезы легких 

окрашивались гематоксилином и эозином по Ван Гизону и исследовались при помощи 

светового микроскопа Leica MD 2000. Для оценки количественных показателей состояния 

легочной ткани использовался сканер гистопрепаратов Leica Aperio СS 2. В полученных 

срезах проводили морфометрию паренхиматозно-стромального соотношения при 

увеличении 8х. Статистическая обработка полученных данных проведена с применением 

методов вариационной статистики. 

Результаты исследований. В результате было установлено, что моделирование 

воздействия ЭС с безникотиновой смесью сопровождается усилением процессов 

неспецифического протеолиза, что выражалось в повышение ТПА в БХС крыс группы В на 

47,2 % (р <0,05) по сравнению с контролем. Применение никотиновой смеси (6 мг/мл, группа 
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С) сопровождалось еще более выраженным повышением уровня ТПА, на 120,4 % (р <0,01) по 

отношению к контролю. 

При применении безникотиновой смеси наблюдалось умеренное снижение уровня ЭПА 

на 37,6 % (р <0,05) по отношению к контролю. Воздействие ЭС на органы дыхания 

сопровождалось изменениями локального ингибиторного потенциала. Так, применение 

никотиновой смеси в группе С (6 мг/мл), к 40-ым суткам исследования приводило к снижению 

активности антитриптических ингибиторов в БХС на 32,4 % (р <0,05) по отношению к 

контролю. В то же время, воздействие безникотиновой смеси не сопровождалось 

статистически достоверными изменениями АТА в смывах. Практически зеркальной 

динамикой характеризовались изменения уровня КСИ в БХС животных. Если на фоне 

экспериментального применения безникотиновой смеси (группа В) изменения уровня КСИ, 

также как и АТА были статистически недостоверными, то в группе С (6 мг/мл), уровень КСИ 

повысился на 41,1 % (р <0,05) по отношению к контролю. Такая динамика может 

свидетельствовать о способности тех или иных компонентов напрямую избирательно 

подавлять активность антитриптических ингибиторов. 

Противоречивыми были изменения показателей неспецифического протеолиза и на 

системном уровне. Моделирование воздействия безникотиновой смеси практически не 

отразилось на состоянии протеиназ-ингибиторной системы крови. В то время как применения 

никотиносодержащей смеси сопровождалась умеренным снижением уровня ЭПА на 24,4 % 

(р <0,05) на фоне повышения активности антитриптических ингибиторов на 34,2 % (р <0,05) 

по отношению к контролю. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ключевым 

компонентом курительных смесей, оказывающим системное воздействие, является никотин. 

Развитие биохимической альтерации на фоне воздействия ЭС сопровождалось 

структурными нарушениями легочной ткани. Так, в группе В развивался выраженный отек в 

тканях легких. Межальвеолярные перегородки утолщались и были инфильтрированы 

лимфоцитами и эозинофилами. 

Изменения структуры легких характеризовалась уменьшением их воздушности, 

снижением количества альвеол, их уплощение и уменьшение в размере, также встречались 

области эмфизематозно расширенных альвеол. В бронхиолах выраженная десквамация 

эпителия, просвет содержит небольшое количество серозной жидкости. 

В группе С наблюдались умеренно выраженные застойные явления в сосудах легких, 

небольшое количество серозной жидкости в альвеолах и бронхиолах. Участки паренхимы с 

инфильтрацией межальвеолярных перегородок мононуклеарными лейкоцитами и умеренным 

скоплением сидерофагов. Расширение альвеол с образованием мешотчатых 

эмфиземоподобных пространств. 

По морфометрическим показателям было установлено, что воздействие 

никотиносодержащей смеси статистически достоверно повышает площадь, занимаемую 

стромой, по сравнению с контролем (р = 0,013). Это позволяет предположить, что длительное 

применение никотиносодержащих смесей может быть причиной развития интерстициальных 

заболеваний легких, при которых наблюдается разрастание соединительной ткани. 

Выводы. Таким образом, анализ динамики показателей протеиназ-ингибиторной 

системы при воздействии паров ЭС свидетельствует об активации трипсиноподобных 

протеиназ в БХС, оказывающих повреждающее воздействие на ткани легких, вследствие чего 

развиваются нарушения тканевой гемодинамики, экстравазация лейкоцитов, утолщение 

гемато-альвеолярного барьера. Локальный гиперпротеолиз сопровождается истощением 

антитриптического потенциала и компенсаторной активацией локально синтезируемых КСИ. 

При этом степень проявлений биохимической альтерации зависит от состава курительной 

смеси и более выражена при применении никотиносодержащей смеси. Изменения протеиназ-

ингибиторного баланса на системном уровне возникают при применении 

никотиносодержащих смесей и характеризуются компенсаторной активацией ингибиторного 

потенциала. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА И ЕГО КОРРЕКЦИЯ 
1Студенты кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: профессор Кубышкин А. В., ординатор 2-го года обучения НМИЦ 

им. В. А. Алмазова, соискатель кафедры общей и клинической патофизиологии Петренко В. И. 

 

Введение. Метаболический синдром (МС) представляет собой комплекс нарушений, 

определяемых совокупностью взаимосвязанных факторов, повышающих риск развития 

кардиоваскулярных патологий и сахарного диабета 2-го типа, что является одной из наиболее 

остро поставленных и социально-значимых проблем в современной фундаментальной и 

клинической медицине. В качестве ведущего звена патогенеза выступает феномен 

инсулинорезистентности. Согласно современным представлениям, в основе корреляции 

между инсулинорезистентностью и нарушением функции эндотелия лежат механизмы 

глюкозо- и липотоксичности, воспалительного процесса и окислительного стресса, что в 

совокупности способствует нарастанию и осложнению метаболических и сердечно-

сосудистых патологий. Основываясь на данных последних исследований, коррекция на основе 

применения полифенольных продуктов переработки винограда оказывает 

гиполипидемические, антиоксидантные, антипролиферативные и противоспалительные 

эффекты еще на самых ранних этапах развития патологии. 

Цель. Изучить характер развития МС и способы его коррекции с использованием 

экспериментальной фруктозной модели – FFR (fructose-fed rats) на белых крысах-подростках 

линии Wistar. 

Задачи: 

1. Доказать развитие характерного симптомокомплекса при экспериментальном 

моделировании МС с помощью FFR. 

2. Изучить роль иммунных и воспалительных механизмов активации патологического каскада 

при МС. 

3. Определить эффективность коррекции звеньев патогенеза полифенольными продуктами 

переработки винограда на биохимическом, молекулярном и морфологическом уровнях. 

4. Описать особенности цито и гистоархитектоники печени, а также патоморфологические 

изменения в сердце и абдоминальной аорте при моделированном МС. 

Материалы и методы. Исследование было выполнено на 35 (n = 7 в каждой группе) 

самцах белых крыс линии Wistar (ФИБХ РАН питомник «Пущино»), категории SPF, возрастом 

2-3 мес., массой 181-210 г. Для моделирования МС использовалась FFR твердым кормом с 

60 % содержанием фруктозы продолжительностью 24 нед., с 13 и 18 недель с использованием 

препарата Ресвератрола «Стильбеновый концентрат» – 2 мг/кг и Азилсартана – 1 мг/кг. В ходе 

эксперимента применялись световая и электронная микроскопия, биохимические методы 

(глюкоза крови, липидограмма, уровень печеночных ферментов, мочевой кислоты), 

иммуноферментный анализ (определение экспрессии TLR 4, GLUT 4, PPAR-g, СРБ, BDNF), а 

также статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета 

программ Statistica 10.0. Для подтверждения развития МС руководствовались критериями 

Международной диабетической федерации (IDF). 

Результаты исследований. В результате исследований было установлено, что 

фруктозная модель кормления крыс-подростков в течение 24 нед. способствовала появлению 

классических признаков МС – абдоминальное ожирение, гиперлипидемия и гипергликемия.  

К концу 24-й нед. эксперимента масса висцеральной жировой клетчатки без коррекции 

составила 11,27 г., что превышает исходные значения в 2 раза (р <0,001). В первые 4 нед. 

кормления наблюдалось снижение уровня глюкозы – 4,6 ммоль/л по сравнению с контролем 

6,03 ммоль/л (p <0,01). К 24-й неделе исследования уровень глюкозы в группе МС без 

коррекции превысил контроль на 18 % и составил 6,81 ммоль/л (p <0,01). Приближаясь к 
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концу эксперимента на фоне применения препарата «Стильбеновый концентрат» с 13-й 

недели уровень глюкозы составил 4,44 ммоль/л, а при его применении с 18-й нед. – 

6,02 ммоль/л. Развитие МС приводило к достоверному повышению общего холестерина 

(ОХС) по сравнению с контролем 1,63 ммоль/л и 1,46 ммоль/л (р <0,01) соответственно. 

Вместе с развитием МС следовала дислипопротеидемия, а именно уменьшение ЛПВП 

(липопротеин высокой плотности) в группе МС без коррекции. Прием Азилсартана также 

способствовал уменьшению гиперхолестеринемии и гипертриглицеридемии на уровне 

статистической значимости (р <0,001). Выявлены биохимические изменения, 

способствующие увеличению уровня провоспалительных показателей TLR 4 и СРБ, а также 

снижение уровня экспрессии PPAR-γ и GLUT 4 (р <0,05). Развитие метаболического синдрома 

приводит к запуску реакции воспаления, что сопровождается статистически значимым 

увеличением концентрации СРБ в группе МС без коррекции по сравнению с контрольной 

группой – 1742 и 694 мг/мл соответственно (р <0,001). С 13-й и 18-й недели коррекция 

препаратом «Стильбеновый концентрат» привела к снижению концентрации 

провоспалительных факторов и чрезмерному повышению уровня СРБ, по сравнению с 

животными без коррекции. К тому же применение Азилсартана увеличило экспрессию PPARγ 

(р <0,001), что предотвратило дальнейшее развитие нарушений углеводно-липидного обмена. 

Гистологическое исследование показало, что при моделировании МС в печени 

формируются признаки, свойственные неалкогольной жировой болезни, при этом у крыс-

подростков преобладает стеатоз. При отсутствии соответствующей коррекции характерно 

накопление хроматина в ядрах гепатоцитов. В образцах предсердий обнаруживаются 

разволокнения пучков кардиомиоцитов, в эндокарде часто встречаются значительные 

симпатические узлы как самостоятельные образования. Обращают на себя внимание мелкие 

гранулосодержащие нейроны с включениями норадреналина, дофамина или серотонина. При 

использовании препарата «Стильбеновый концентрат» в условиях умеренно выраженного 

гепатоза коррекция оказывает корригирующее влияние на орган, что наиболее выражено в 

снижении внутриклеточного отека и явлений стеатоза с сохранением дистрофических 

изменений, что приводит к мелкоочаговым некрозам и дискомплексации 

гистотопографической структуры печени. При использовании препарата «Стильбеновый 

концентрат» у крыс-подростков отмечен позитивный эффект – снижение числа и размеров 

липидных включений в цитоплазме клеток паренхимы и изменениями в строме печени.  

Выводы. Метаболический синдром – это неуклонно прогрессирующий процесс, каждый 

компонент которого сам по себе является установленным фактором сердечно-сосудистого 

риска. При этом происходит суммация всех факторов и усиление их воздействия, что 

увеличивает процент летальных исходов. В этой связи в настоящее время не теряет 

актуальность вопрос правильной коррекции и ведения пациентов с МС. Результаты 

исследований доказали, что применение полифенольных продуктов переработки винограда и 

сартанов нового поколения возможно в качестве потенциальных препаратов коррекции 

метаболического синдрома. 

Благодарность. Исследование поддержано Программой Развития ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 2015-2024 гг., победитель Конкурса внутривузовских грантов для 

молодых ученых и обучающихся. 
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Сорокина Л. Е.1, Реган О. В.2, Ребик А. А.2 

ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕВИВАЕМОЙ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ 

(ГЕПАТОКЛЕТОЧНОЙ) КАРЦИНОМЫ У МЫШЕЙ ИНБРЕДНЫХ ЛИНИЙ C57BL/6 
1Студентка кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 
2Младший научный сотрудник ЦНИЛ Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научные руководители: профессор Кубышкин А. В., д.м.н. Фомочкина И. И. 

 

Введение. Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) занимает пятое место в списке 

онкологических заболеваний во всем мире и второе место – по смертности. На сегодняшний 

день результаты проведенного лечения первичного рака и метастатических поражений печени 

все еще остаются неудовлетворительными. Сложность в лечении ГЦК обусловлена 

гетерогенностью опухолевой ткани вследствие генетических изменений в клетках печени, 

глубокими изменениями в микроокружении опухоли и неполным пониманием биологии рака.  

В связи с вышеперечисленным актуальным является поиск новых лекарственных 

средств, обладающих улучшенными свойствами по сравнению с уже использующимися в 

онкологии.  

Моделирование онкологических процессов в эксперименте с использованием новейших 

достижений науки, медицины и техники даст возможность выяснить причины возникновения 

и патогенеза опухолевого процесса, разработать методы его профилактики и лечения. 

Цель. Получение состоятельной модели перевиваемой ГЦК у мышей инбредных линий 

C57BL/6.  

Задачи:  

1. Обзор данных научной литературы, связанных с созданием эктопических и 

ортотопических моделей гепатоцеллюлярной (гепатоклеточной) карциномы на лабораторных 

животных. 

2. Культивирование и пересев клеточной линии Нера 1-6 – эпителиальных клеток 

гепатомы мыши – с использованием индивидуального протокола. 

3. Посадка раковых клеток линии Нера 1-6 мышам инбредных линий C57BL/6.  

4. Оценка состоятельности полученной модели ГЦК с использованием 

общеклинических, молекулярно-генетических, инструментальных исследований и методов 

общей морфологии. 

Материалы и методы. Исследования были проведены на базе ЦНИЛ Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»). В качестве объектов исследования выступали 24 самца мышей линии C57Bl/6 

(Питомник лабораторных животных «Рапполово» НИЦ «Курчатовский институт») в возрасте 

6-7 месяцев. Для создания мышиной модели развития ГЦК была использована клеточная 

линия Нера 1-6 – эпителиальных клеток гепатомы мыши (CLS Cell Lines Service, Germany). 

Наблюдение за животными проводили в течение 30 суток. По завершению эксперимента 

проводили эвтаназию путем ингаляции 96 % диэтилового эфира. 

Состоятельность онкологической модели оценивали с использованием 

общеклинических, инструментальных (УЗ-исследование) и молекулярно-генетических 

методов (вестерн-блоттинг). Для верификации опухоли, получения данных об успешности 

перевивки и динамике развития опухолевого процесса у мышей, подвергнутых эвтаназии, 

проводили патоморфологическое исследование органов с гистологической оценкой. 

Результаты исследований. В ходе создания состоятельной модели ГЦК на животных, 

был поставлен ряд оптимизирующих экспериментов. 

На основе литературных данных для инъекции животным были выбраны три различные 

концентрации клеток: 2*104 , 2*105 , 4*106 и два различных способа введения суспензии 

клеток: инъекция в хвостовую вену и внутрипеченочная посадка (Tian G., 2004; Lan Y., 2007).  
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Спустя 10 дней с момента внутрипеченочной посадки опухолевого материала 

(концентрация клеток 2*105) у 5 мышей наблюдалась четкая припухлость в области правого 

подреберья, которая при пальпации имела плотную консистенцию. По прошествии 7 дней 

визуально был отмечен рост опухолевой ткани, имеющей плотную консистенцию. 

Проведено ультразвуковое исследование органов брюшной полости обследуемых 

лабораторных животных с визуально определяемой опухолью для уточнения локализации и 

распространенности онкологического процесса. В качестве осложнений основного 

заболевания в ходе проведенного УЗ-контроля обнаружены достоверные признаки 

портальной гипертензии, наличие свободной жидкость в брюшной полости (асцит), 

гепатомегалия.  

Для гистологического исследования с целью верификации опухоли методом 

пункционной биопсии были получены образцы ткани из печени. После проведенного анализа 

опухоль была идентифицирована как гепатоцеллюлярная карцинома.  

В отличие от мышей, которым клетки раковой линии были введены в паренхиму печени, 

в группе мышей с внутривенным введением при моделировании опухоли печени, нам не 

удалось избежать развития сопутствующих узлов опухоли. Опухолевые узлы в печени вне 

зоны имплантации были выявлены у группы с введенной концентрацией клеток 4*106.  

На следующем этапе в опухолевых тканях печени методом вестерн-блоттинга оценивали 

накопление маркерного белка гепатокарциномы – альфа-фетопротеина (АФП). Результаты 

исследования показали эффективный синтез АФП раковыми клетками, что говорит в пользу 

состоятельности полученной модели ГЦК на мышах линии С57Вl/6. 

Выводы. Таким образом, на основании проделанной работы предложена следующая 

эффективная схема прививки клеток опухоли Нера 1-6 мышам линии С57Вl/6: 

внутрипеченочная посадка 0,2 мл суспензии опухолевых клеток, приготовленной на среде 

Игла (клетки, полученные после гомогенизирования 1 г. опухоли в 10 мл среды). Результаты 

проведенной работы позволили сформировать одну из первых в России полноценных 

пациентоподобных моделей ГЦК на лабораторных животных, что в перспективе позволит 

расширить имеющиеся представления об этиопатогенезе онкопроцессов печени и позволит 

создать принципиально новые подходы к таргетной терапии этой патологии. 

Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке государственного 

задания Миннауки России № ФЗЭГ-2020-0060 на проведение научных исследований по теме: 

«Алгоритмы молекулярно-генетической диагностики злокачественных новообразований и 

подходы к их таргетной терапии с использованием клеточно-генетических технологий» и 

частично поддержана Программой развития ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет В. И. Вернадского» на 2015-2024 годы. 
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ФУНКЦИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ 

ОПТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ  
1Студенты кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии имени 
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Научный руководитель: д. мед. н. Фомочкина И. И., ординатор 2-го года обучения НМИЦ имени 

В. А. Алмазова, соискатель кафедры общей и клинической патофизиологии Петренко В. И. 

 

Введение. Изучение механизмов пластичности нейрональных систем лежит в основе 

современной концепции нейрореабилитации. Оптогенетические исследования являются 

перспективным направлением в изучении молекулярных механизмов, лежащих в основе 

синаптической пластичности, открывающим новые возможности в восстановлении 

утраченных функций и улучшению качества жизни пациентов с нейропсихическими 
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заболеваниями (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, шизофрения, аутизм, депрессия, 

алкогольная зависимость и т.д.). 

Цель. Изучить эффекты длительной (8 недель) оптогенетической стимуляции зоны 

дорзального гиппокампа на показатели нейропластичности. 

Задачи: 

1. Оценить плотность дорзального гиппокампа и количества миелинизированных 

отростков и дендритных связей дорзального гиппокампа и коры головного мозга по 

результатам световой и электронной микроскопии у животных при длительной 

оптогенетической стимуляции. 

2. Проанализировать изменения когнитивных функций (скорость прохождения теста 

Барнс) у экспериментальных животных при длительной оптогенетической стимуляции. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись трансгенные мыши (n=40) 

линии Ai27(RCL-hChR2(H134R/tdT)–D. Было сформировано 4 группы: 1 – экспериментальная 

(n=10) – животные, подвергавшиеся оптогенетической стимуляции, 2 – контрольная (n=10) – 

интактные животные, и две группы сравнения: 3 – животные с фиксацией результатов спустя 

5 месяцев после проведения оптогенетической стимуляции (n=10) и 4 группа – животные, 

которым была выполнена стереотаксическая операция с установлением оптоволоконного 

нейроинтерфейса, но без фотостимуляции (n=10). 

Всем животным, кроме контрольной группы, по заданным координатам (AP - 2.29; 

ML 2,0; DV +1,57) в зону дорзального гиппокампа был вживлен оптоволоконный 

нейроинтерфейс с применением стереотаксических технологий (стереотаксический аппарат 

Drill Robot, Германия, 2016). После чего проводилась оптогенетическая стимуляция в 

импульсном режиме свечения синим светом длиной волны 470 нм в режиме «on-off»: 5 мс в 

режиме «оn» и 25 мс в режиме «off» на протяжении 2,5 мин с интервалами отдыха 4,5 мин в 3 

подхода (21 мин/день) на протяжении 8 недель ежедневно. Для оценки изменения 

когнитивных функций животных использовали тест Барнса исходно и после 8 недель 

оптогенетичексой стимуляции (определение длины трека и скорости прохождения 

лабиринта). После завершения исследования проводили эвтаназию и аутопсию с забором 

материала для световой и электронной микроскопии. Результаты обрабатывались с помощью 

программы «Statistica 10.0». 

Результаты исследований. Длительная оптогенетическая стимуляция зон дорзального 

гиппокампа оказывает положительный эффект на показатели нейропластичности и 

когнитивные функции. Об этом свидетельствуют результаты теста Барнса: сокращение длины 

трека (на 28 %) и времени прохождения лабиринта (на 22 %) животными, которые были 

подвержены оптостимуляции по сравнению с группой контроля.  

Световая микроскопия и морфометрия определили статистически значимое (р <0,05) 

увеличение клеточной плотности дорзального гиппокампа в экспериментальной и группах 

сравнения относительно интактных животных. Следует отметить, что в группе 

прооперированных животных показатели плотности нейронов больше, чем в группе контроля, 

однако наиболее высокие результаты определяются у животных, подвергавшихся 

оптогенетической стимуляции, в особенности у животных через 5 месяцев после проведения 

оптогенетической стимуляции (83 кл. на 10000 мкм2).   

Оценка результатов электронной микроскопии свидетельствуют об увеличении 

количества миелинизированных отростков и дендритных связей в экспериментальных 

группах по сравнению с группой контроля, на достоверном уровне различия данных (р <0,05). 

Выводы. Длительная фотостимуляция нейронов дорзального гиппокампа способствует 

активации пластичности мозга, что клинически проявляется улучшением когнитивных 

функций в виде увеличения скорости и сокращении трека при прохождении теста Барнса. 

Морфологически в экспериментальной и группах сравнения отмечается повышение 

плотности дорзального гиппокампа, увеличение синапсообразования и показателей 

активности нейроглии. Анализ данных, полученных при изучении показателей в группах 
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сравнения, подтверждает, что лечебные эффекты стимуляции не только сохраняются после 

завершения свечения, но и усиливаются с течением времени. Из этого можно сделать вывод, 

что разработка и внедрение в практику оптогенетических методик является перспективным 

направлением исследований в современной фундаментальной медицине и открывает новые 

возможности в терапии и реабилитации нейродегенеративных патологий. 

Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках 

государственного задания No FZEG-2020-0060 Минобрнауки России в сфере научной 

деятельности темы «Алгоритмы молекулярно-генетической диагностики злокачественных 

новообразований и подходы к их таргетной терапии с применением клеточных и генетических 

технологий». 

 

Шибалкина М. С.1, Фадеева Д. Д.1, Радковский В. А.1, Гордеев Д. О.1 

РОЛЬ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИКО-

КОГНИТИВНОГО СИНДРОМА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

1Студенты кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: профессор Кубышкин А. В., ординатор 2-го года обучения НМИЦ 

им. В. А. Алмазова, соискатель кафедры общей и клинической патофизиологии Петренко В. И. 

Введение. Головной мозг долгое время считался инсулиннезависимым органом, однако 

последние исследования подтверждают наличие экспрессии рецепторов инсулина на клетках 

головного мозга, которая уменьшается в течение жизни. Транспорт молекул инсулина через 

гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) может нарушаться также при старении организма и 

ожирении. Так возникла гипотеза о наличии возможной взаимосвязи нейродегенеративных и 

дисметаболических процессов, что способствовало появлению термина «метаболико-

когнитивный синдром (МКС)», который представляет собой комплекс когнитивных 

нарушений в сочетании с метаболическим синдромом (МС). Актуальность данной темы 

объясняется широким распространением МС среди всех групп населения (приблизительно 

30 % от населения всего мира) и стремительным увеличением частоты болезни Альцгеймера 

и болезни Паркинсона, что и подталкивает исследователей к поиску оптимальных методов 

коррекции и профилактики МКС. 

Цель. Целью исследования являлось определение патогенетической взаимосвязи между 

формированием метаболического синдрома и развитием нейродегенеративных изменений в 

головном мозге экспериментальных животных в условиях моделирования МС, а также 

изучение эффективности коррекции данных нарушений с использованием препаратов с 

высоким содержанием полифенолов. 

Задачи: 

1.Моделирование метаболического синдрома с помощью использования фруктозной 

модели (твердый корм с 60 %-м содержанием фруктозы). 

2.Определение патогенетических механизмов развития когнитивных нарушений на фоне 

дисметаболического процесса 

3.Оценка эффективности применения полифенольных препаратов («Natural Resveratrol», 

«Фэнокор») для коррекции МКС. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 32 белых крысах-самцах линии 

Wistar (ФИБХ РАН питомник Пущино) категории SPF, возраст которых составлял 6-12 

месяцев, масса тела – 420-460 г. Животные были разделены на 4 группы: 1) МС с коррекцией 

препаратом “Natural Resveratrol”; 2) МС с коррекцией препаратом “Фэнокор”; 3) МС без 

коррекции; 4) группа контроля (интактные животные). Для моделирования МС использовался 

режим кормления твёрдым кормом, содержащим 60 % фруктозы в течение 16 недель. Наличие 

МС оценивалось с помощью критериев, приведённых Международной Диабетической 

Федерацией 2005 г. Коррекция проводилась препаратами в следующих дозировках: «Natural 

Resveratrol» – 2 мг/кг, «Фенокор» – 1 мл/кг. Данные, полученные в ходе исследования, 
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фиксировались с помощью соматометрических, биохимических, общеморфологических, и 

методов, а также когнитивных тестов Барнс. Анализ данных проводился с применением 

программы Statistica 10.0 с. помощью параметрических и непараметрических критериев. 

Результаты исследований. Кормление 60%-м фруктозным кормом приводило к 

развитию МС по следующим признакам: увеличение массы висцерального жира, 

гиперлипидемия и гипергликемия. Висцеральное ожирение наиболее ярко было выражено в 

группе МС без применения препаратов для коррекции: масса висцеральной жировой 

клетчатки данных крыс увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с контрольной группой 

(10,92 г. и 4,33 г. соответственно, р <0,01). Спустя 4 недели фруктозной диеты наблюдалась 

стойкая гипергликемия (уровень глюкозы крови достигал значений выше 8,4 ммоль/л, в 

группе контроля – 6 ммоль/л, р <0,05). Гиперлипидемия при экспериментальном 

моделировании МС выражалась в повышении общего холестерина (ОХС) на 6,7 % и 

триглицеридов (ТГ) на 32,9 %.  

В ходе исследования было отмечено статически значимое снижение абдоминальной клетчатки 

р <0.001 как при применении «Natural Resveratrol», так и при использовании препарата 

«Фэнокор» на 47 и 60 % соответственно. Также при коррекции полифенольными препаратами 

определяется снижение показателей глюкозы крови до нормальных значений: 4.5 ммоль\л (р 

<0,01) составил уровень глюкозы уже к 8-й неделе при использовании препарата «Natural 

Resveratrol», и 4,7 ммоль\л (р <0,01) – к 12-й неделе применения препарата «Фэнокор». Также 

отмечается достоверное снижение показателей общего холестерина на 10.2% (р <0,05), и ТГ – 

на 31.5 % соответственно (р <0,01). 

При анализе показателей, полученных при прохождении теста Барнс выявлено достоверное 

увеличение трека и скорости выполнения теста при коррекции «Natural Resveratrol» 

(соответственно в 2.3 и 3.3 раза) и «Фэнокор» (в 2 и 2.9 раза соответственно) в сравнении с 

группой контроля (р <0,01). 

При проведении морфометрии височно-теменной коры определяется статистически значимое 

уменьшение толщины коркового слоя у группы без коррекции метаболического синдрома в 

сравнении с группой контроля (р <0.00001).  

Достоверное сохранение толщины коры головного мозга крыс отмечается при приеме 

препарата «Фэнокор» в сравнении с группой без коррекции (р <0.0001), в отличие от приема 

«Natural Resveratrol» при котором статистически значимых различий не определялось. При 

проведении сравнения групп приема этих двух препаратов было показано достоверное 

сохранение толщины коры при приеме препарата “Фэнокор”. При проведении подсчета 

плотности дорзального гиппокампа отмечалось статистически значимое уменьшение этого 

показателя в сравнении с группой контроля (р <0,0001). При приеме полифенольных 

препаратов отмечалось сохранение плотности дорзального гиппокампа на уровне 

контрольных значений (р <0.01). 

Выводы. Результаты данного экспериментального исследования демонстрируют 

определенную взаимосвязь между нарушениями при моделируемом МС и последующими 

нейродегенеративными нарушениями в мозге экспериментальных животных. Биохимические 

изменения при МС проявляются в виде нарушения углеводного и липидного обмена 

(гипергликемия, повышение уровня ОХС и ТГ, висцеральное ожирение). С помощью 

морфологических методов было выявлено снижение толщины височной и теменной коры 

головного мозга, а также уменьшение плотности дорзального гиппокампа при развитии 

экпериментального МС, что свидетельствует о взаимосвязи дисметаболических процессов и 

инициации нейродегенеративных процессов на фоне МС. Данные изменения в структурах 

головного мозга проявляются клинически в виде когнитивной дисфункции, снижении 

обучаемости, ухудшении памяти и ориентировки в пространстве, что подтверждает 

обоснованность термина “метаболико-когнитивный синдром (МКС)”. Применение 

полифенольных препаратов“Natural Resveratrol” и “Фэнокор” является перспективным 
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патогенетическим средством коррекции и профилактики МКС, оказывая выраженное 

гипогликемическое, гиполипидемическое и нейропротективное действие. 

Благодарность. Исследование поддержано Программой Развития ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 2015-2024 гг., победитель Конкурса внутривузовских грантов для 

молодых ученых и обучающихся. 
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КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ, АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-

РЕАНИМАТОЛОГИИ И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Голованов А. В.1, Дубинина А. В.1, Гаффаров Н. С.1 

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ АДАПТАЦИЯ БОЛЬНЫХ COVID-19 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
1Студенты кафедры общей хирургии, анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской 

помощи Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Мельниченко П. В. 

 

Введение. В конце 2019 г. в Китайской Народной Республике произошла вспышка новой 

коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения 11 февраля 2020 г. 

определила официальное название инфекции, вызванной новым коронавирусом, – COVID-19 

(«Coronavirus disease 2019»). Наиболее распространенным клиническим проявлением нового 

варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония (вирусное диффузное 

альвеолярное повреждение с микроангиопатией), у 3-4 % пациентов зарегистрировано 

развитие острого респираторного дистресс-синдрома. Исходя из этого, одними из основных 

методов лечения вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, являются те или иные варианты 

респираторной поддержки. Рекомендован пошаговый подход в респираторной терапии: от 

оксигенотерапии (через лицевую маску или назальные канюли, лучше маска с расходным 

мешком) потоком до 15 л/мин, до различных видов неинвазивной и инвазивной искусственной 

вентиляции лёгких (ИВЛ). Учитывая определенный дискомфорт, возникающий при 

проведении неинвазивной ИВЛ через лицевую маску, шлем-маску стал или назальные канюли 

для высоко-поточной ИВЛ, а также фатальность перевода на инвазивную ИВЛ (атрибутивная 

летальность 85-90 %) актуализирует необходимость синхронизации и адаптации таких 

больных к респираторной поддержке. 

Цель. Оценить эффективности аналгоседации больных с коронавирусной инфекцией 

CОVID-19, находящихся на различных видах респираторной поддержки в отделении 

интенсивной терапии.  

Задачи:  
1. Набор пациентов, соответствующих всем критериям включения и не имеющих ни одного 

критерия исключения. 

2. Проведение ретроспективной оценки эффективности медикаментозной адаптации больных 

при проведении респираторной поддержки. 

Материалы и методы. Дизайн исследования – наблюдательное проспективно-

ретроспективное. В исследование были включены 26 пациентов, находившиеся на лечении в 

инфекционном отделении для лечения больных новой коронавирусной инфекцией с ПРИТ для 

взрослого населения ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» в период с декабря 2020 г. по январь 

2021 г. и соответствовавшие всем критериям включения и не имевшие ни одного критерия 

исключения, которые в дальнейшем были разделены на две группы. В первую вошли 

пациенты, получавшие преимущественно в качестве аналгоседации инфузию морфина 2–

10 мг/ч (n=22), и во вторую (n=24), получавшие инфузию дексмедетомедина 0,2-0,7 мкг/кг в 

час. 

Результаты исследований. Обе группы оказались сравнимы по способности адаптации 

больных к проводимой неинвазивной искусственной вентиляции легких, скорости 

восстановления показателей газообмена и случаев перевода на инвазивную ИВЛ. 

Достоверных статистических данных по вышеуказанным показателям не было получено, 

однако при анонимном опросе сотрудников отделения интенсивной терапии большинство 

отдали предпочтение дексмедетомедину в виду большей комплаентности больных к 

проводимой терапии, а также отсутствия необходимости заполнения дополнительной 

документации, связанной со списанием наркотических препаратов. 
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Выводы. Оба рассматриваемых препарата использовавшихся в качестве средств для 

адаптации больных с коронавирусной инфекцией CОVID-19, находящихся на различных 

видах неинвазивной ИВЛ, не имеют статистически значимых отличий, влияющих на качество 

и длительность оказания медицинской помощи, однако преимущество использования 

препаратов, не нуждающихся в заполнении дополнительной документации, в условиях 

«красной зоны» находит большее предпочтение среди персонала.  

 
Голованов А. В.1, Мурейко Е. А.1 

ПОИСК ВЕДУЩЕГО КОМПОНЕНТА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ОНМК  
1Студенты кафедры общей хирургии, анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской 

помощи Медицинской академии имени С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Мельниченко П. В. 

 

Введение. Предпосылками к проведению данного исследования являются следующие 

факты. Инсульт или, как его принято называть в научной литературе, острое нарушение 

мозгового кровообращения (ОНМК), является острой медико-социальной проблемой. 

Заболеваемость инсультом составляет 2,5-3 случая на 1000 населения в год, ежегодно в мире 

от ОНМК умирает 1 человек на 1000 населения. Летальность в остром периоде инсульта в 

России достигает 35 %, увеличиваясь на 12-15 % к концу первого года после перенесенного 

инсульта. Постинсультная инвалидизация занимает первое место среди всех причин 

инвалидизации и составляет 3,2 на 10000 населения. К труду возвращается 20 % лиц, 

перенесших инсульт, при том, что одна треть заболевающих инсультом – люди 

трудоспособного возраста. Таким образом, в России инсульт ежегодно развивается у 400-450 

тысяч человек, примерно 200 тысяч из них погибают. В стране проживает более 1 миллиона 

человек, перенесших инсульт, причем 80 % из них являются инвалидами 1-2 группы.  

Цель. Первичная – определить профиль факторов, характеризующих острый период 

ОНМК у больных находящихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии 

(ОРИТ). Вторичная – выявить наиболее значимые факторы и компоненты интенсивной 

терапии острого периода ОНМК, влияющие на госпитальную летальность, и инвалидизацию.  

Задачи:  

1. Составление индивидуальной регистрационной карты (ИРК). 

2. Создание регистра пациентов с острым инсультом, отвечающим критерием 

включения/исключения 

3. Статистическая обработка и получение результатов исследования. 

Материалы и методы. Дизайн исследования – ретроспективное наблюдательное 

исследование по созданию регистра пациентов с острым инсультом, отвечающих критериям 

включения/исключения. Отбор пациентов. Условия набора пациентов обусловлены глубиной 

исследования – 3 года, согласно стационарному журналу, пациенты, находившиеся на лечении 

региональном сосудистом центре ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» в период с декабря 2018 г. 

по декабрь 2021 г.  

Критерии включения:  

 Пациенты, госпитализированные в ОРИТ по поводу ОНМК ≥ 18 и ≤ 60 лет;  

 Пациенты, чей срок пребывания в ОРИТ более 24 часов;  

 Пациенты, нуждающиеся в респираторной поддержке.  

Критерии исключения:  

 Пациенты, срок пребывания которых в ОРИТ менее 24 часов;  

 Пациенты, участвующие одновременно в другом исследовании;  

 Любые установленные тяжелые заболевания в стадии обострения или хронические в 

стадии клинической декомпенсации; 

 Любые онкологические заболевания.  
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Сбор данных производился при ретроспективном анализе первичной медицинской 

документации (медицинская карта стационарного больного 033/у) пациентов, 

соответствующих критериям включения и не имевших ни одного критерия исключения, по 

согласованию с администрацией медицинской организации и вносится индивидуальную 

регистрационную карту. При заполнении ИРК отмечается длительность пребывания в ОРИТ, 

десятидневную летальность, длительность пребывания на искусственной вентиляции легких 

(ИВЛ), наличие гнойно-септических осложнений, сопутствующих заболеваний, инфекций. 

Конечные точки: Первичные – профиль факторов, характеризующих острый период ОНМК у 

больных находящихся на лечении в ОРИТ. Вторичные – выявление прогностически более 

значимых исследуемых факторов на уровень инвалидизации и летальность у больных с 

ОНМК. 

Результаты исследований. В данный момент регистр включает 110 пациентов с острым 

инсультом, отвечающих критериям включения/исключения. После предварительной 

статистической обработки больные были разделены на несколько групп: 1 группа – больные с 

геморрагическим инсультом аневризматического генеза; 2 группа – больные с 

геморрагическим инсультом не аневризматического генеза; 3 группа – больные с 

ишемическим инсультом. Рассматривается время выполнения оперативного вмешательства 

(через сколько часов с момента развития), степень инвазивности оперативного вмешательства 

(малоинвазивная методика или краниоэктамия), у больных 3 группы – системный 

тромболизис (да/нет, эффективность). У больных всех групп сроки выполнения трахеостомии, 

а также методика выполнения, длительность пребывания на ИВЛ.  

Выводы. Лечебные мероприятия острого периода инсульта требуют 

мультидисциплинарного подхода и своевременного участия всех специалистов сосудистого 

центра, что может быть обеспечено знаниями реперных точек патогенеза инсульта и 

прогностически значимых факторов. На данном этапе поиска ведущего компонента терапии 

острого периода инсульта в рамках оказания медицинской помощи, регламентированной 

действующей нормативно правовой базой (порядки, клинические рекомендации, локальные 

протоколы), формируется профиль регистра больных, для последующей статистической 

обработки и поиска прогностически значимых факторов. 

  

Румянцева М. И1., Алиев А. С.1  

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В Г. СИМФЕРОПОЛЬ 

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 
1Ординаторы кафедры общей хирургии, анестезиологии-реаниматологии и скорой 

медицинской помощи Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Бутырский А. Г. 

 

Введение. Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) принесла 

беспрецедентную нагрузку на систему здравоохранения. Хотя это не воспринимается как 

хирургическая проблема, на хирургические подразделения влияют приоритеты распределения 

персонала, коек и ресурсов, а также повышенный потенциальный риск для пациентов и 

персонала. Согласно приказу МЗ РФ №198н от 20.03.2020 г., оказание плановой 

хирургической помощи было рекомендовано приостановить. Таким образом, пандемия 

COVID-19 представляет собой проблему как в местном, так и в глобальном масштабе. 

Цель. Изучение организации лечения хирургических пациентов в условиях пандемии 

COVID-19. 

Задачи: 

1. Изучить частоту поступления инфицированных больных в общехирургический стационар 

и частоту выявления COVID-19 в стационаре. 

2. Изучить влияние COVID-19 на исходы оперативного лечения больных. 
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Материалы и методы. Проспективное нерандомизированное исследование было 

выполнено в рамках глобального проекта GlobalSurg-CovidSurg Week Data – Europe на 

основании опроса пациентов в возрасте от 18 лет, подвергшихся оперативному лечению в 

хирургическом стационаре ГБУЗ РК СКБ СМП №6 в течение ноября 2020 года. Для сбора 

данных использовался анонимный опросник, включающий базовую информацию о пациенте 

до хирургического вмешательства, операционные и анестезиологические данные, данные 

наблюдения в течение 30 дней после хирургического вмешательства, а также подробности 

верификации COVID-19, если последняя была обнаружена с дня госпитализации до 30-го дня 

после выписки из стационара. Информация после выписки была собрана по телефону. 

Критериями включения исследуемых являлись: возраст старше 18, наличие хирургической 

патологии, послужившей показанием к неотложной операции.  

Результаты исследований. В исследовании участвовало 110 пациентов, которым были 

выполнены различные оперативные вмешательства в течение ноября 2020 года. Возрастной 

контингент исследуемых: от 18 до 29 лет – 17 (15,45 %), от 30 до 39 лет – 24 (21,8 %), от 40 до 

49 лет – 21 (19 %), от 50 до 59 лет – 14 (12,7 %), от 60 до 69 – 14 (12,7 %), от 70 до 79 лет – 13 

(11,8 %), от 80 до 89 лет – 6 (5,45 %), старше 90 – 1 (0,9 %). По гендерным показателям: в 

исследовании участвовало 73 мужчины (66,3 %) и 37 женщин (33,7 %). 

По индексу сосудистого риска у пациентов имелась сопутствующая патология: 

хроническая сердечная недостаточность у 15 (13,6 %), ишемическая болезнь сердца (ИБС) у 

26 (23,6 %), острое нарушение мозгового кровообращения или транзиторная ишемическая 

атака в анамнезе у 6 (5,45 %), сахарный диабет с инсулинокоррекцией в предоперационном 

периоде у 12 (10,9 %) исследуемых. При этом сочетание хронической сердечной 

недостаточности и ИБС встречается у 9 пациентов (8,18 %). Сопутствующая респираторная 

патология встречалась у 6 (5,45 %) пациентов, из них: хроническая обструктивная болезнь 

лёгких встречается у 5 пациентов (83,3 %), тромбоэмболия лёгочной артерии в анамнезе у 1 

(16,7 %). 

По шкале Американского общества анестезиологов (ASA) степень 1 встречалась у 46 

исследуемых (41,8 %), степень 2 у 38 (34,55 %), степень 3 у 11 (10 %), степень 4 у 13 (11,82 %), 

степень 5 у 2 исследуемых (1,83 %). 

По статусу курильщика: никогда не курили 52 исследуемых (47,3 %), экс-курильщики – 

19 (17,2 %; из них бросили курить в последние 6 недель 5 человек, 4,5 %), курильщики 39 

испытуемых (35,5 %). 

Показания к операции: не связано с злокачественными новообразованиями (ЗНО) у 91 

(82,8 %), связано с злокачественными новообразованиями – 7 (6,3 %), травма у 11 (10 %), 

акушерство 1 (0,9 %). 

Данные наблюдения в течение 30 дней после операции. Смертность: живы в течение 30 

дней после операции – 95 (86,4 %), умерли в стационаре в течение 30 дней после операции – 

13 (11,8 %), умерли после выписки из стационара, в течение 30 дней после операции – 2 

(1,8 %). Причинами смерти явились: COVID-19 у 5 исследуемых (33,3 %), канцероматоз у 4 

исследуемых (26,7 %), закрытая черепно-мозговая травма у 3 (20 %), дилатационная 

кардиомиопатия у 1 (6,7 %), декомпенсированное желудочно-кишечное кровотечение у 1 

(6,7 %), кишечная непроходимость у 1 (6,7 %). Из них: курильщики – 1 (2,6 %), экс-

курильщики более 6 недель – 9 (48 %), не курят – 3 пациентов (5,8 %). 

По классификации хирургических осложнений по Clavien-Dindo: нет осложнений у 88 

(80 %) испытуемых, степень 1 – у 2 (1,8 %); степень 2 – у 4 (3,64 %) пациентов; степень 3a/b – 

у 1 (0,9 %); степень 5 – у 15 (13,6 %) исследуемых. 

SARS-CoV-2 данные. В связи с отсутствием на момент исследования профильного 

учреждения, осуществляющего экстренную хирургическую помощь пациентам с COVID-19, 

все исследуемые были прооперированы в учреждении, не осуществляющем лечение 

пациентов с COVID-19, не были изолированы. 
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В течение пребывания в стационаре был SARS-CoV-2 диагностирован у 9 пациентов 

методами полимерной цепной реакции (ПЦР) и компьютерной томографии органов грудной 

клетки (КТ ОГК). У 13 пациентов SARS-CoV-2 инфекция была подтверждена после выписки 

из хирургического стационара. Наиболее вероятным источником инфицирования в этой 

ситуации следует признать пребывание стационаре. У 5 (39 %) исследуемых COVID-19 был 

подтверждён при помощи КТ органов грудной клетки, у 4 (31 %) – ПЦР, у 4 (31 %) экспресс-

тестом с антигеном к SARS-CoV (с последующим подтверждением методом ПЦР). Из них: 

курильщики – 6 (16 %), экс-курильщики – 6 (34,8 %), не курят – 10 пациентов (20 %). 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о наличии следующих 

особенностей течения и исходов лечения хирургических пациентов в условиях пандемии 

COVID-19: 

1. По данным наблюдения в течение 30 дней после операции посредством средств 

телекоммуникации: большинство исследуемых были живы в течение 30 дней после операции; 

осложнения встречались редко, среди них можно выделить пневмонию, острый 

респираторный дистресс-синдром и тромбоз глубоких вен. По классификации хирургических 

осложнений у большинства исследуемых не было осложнений. 

2. У каждого пятого пациента во время пребывания в хирургическом стационаре был выявлен 

СOVID-19. Наиболее достоверными методами диагностики в разгар пандемии следует 

признать ПЦР и КТ органов грудной клетки. 

3. Смертность от COVID-19 превышает смертность от других причин, включая ЗНО, травм и 

заболеваний системы кровообращения 

4. Наше скромное исследование показывает, что заболеваемость и смертность от СOVID-19 

среди курильщиков минимальная по сравнению с экс-курильщиками и никогда не курившими. 

Выводы. Следует признать, что хирургическая помощь в г. Симферополе в разгар 

пандемии была организована неудовлетворительно. Хирургические больные, независимо от 

симптоматики, проходили через общий приемный покой, общую операционную, находились 

в общих палатах до выявления COVID-19. Кроме того, не прекращалась госпитализация 

больных с плановой хирургической патологией. Лишь к концу ноября ГБУЗ РК СКБ №7 была 

выделена для оказания хирургической помощи хирургическим больным в подтвержденной 

инфекцией. Неподтвержденные случаи все равно продолжали госпитализироваться в ГБУЗ РК 

ГКБ СМП №6. При достижении критического уровня заболеваемости ковидной инфекцией в 

стационаре отделения закрывались на 3 недели для санобработки с перераспределением 

больных согласно приказам о маршрутизации. 
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КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ 

 
Irubor D.Y.1, Aliev K.A.2 

THE ASSESSMENT OF CHEK2 GENE MUTATIONS’ PREVALENCE IN PATIENTS 

WITH BREAST CANCER IN CRIMEA  
1Student of Oncology department of the Medical academy named after S.I. Georgievsky 
2Assistant of Oncology department of the Medical academy named after S.I. Georgievsky 

Supervisor: prof. assoc. Oleksenko V.V. 

 

Background. The last decade was marked by a breakthrough in the study of the human genome 

structure, the identification of gene polymorphisms associated with the development of various types 

of cancer, including breast cancer (BC). In this aspect, a whole group of genes is of particular interest, 

such as BRCA 1, BRCA 2, NBS1, CHEK2. CHEK2 gene mutations are associated with dysfunction 

of the checkpoint kinase 2 enzyme. Checkpoint kinase 2 is an enzyme protein that is activated when 

cellular DNA is damaged, participates in processes aimed at restoring the normal DNA structure, and 

also regulates the phases of the cell cycle, stopping division or by triggering cell apoptosis in response 

to cell damage.  

The aim of the study. Was to analyse the frequencies of CHEK2 gene mutations in breast 

cancer patients with clinical signs of a hereditary disease. 

Materials and methods. CHEK2 gene mutations (IVS2 + 1G> A, 1100delC, and I157T) were 

studied in breast cancer patients who underwent specialized treatment in the period from 2014 to 

2019 on the basis of the Crimea oncology clinic named after V.M. Efetov. 27 blood samples were 

obtained from breast cancer patients and 24 blood samples from control group (healthy women with 

similar demographic data). DNA samples isolated from blood were studied using the phenol-

chloroform method. Determination of genetic polymorphism was carried out using OncoGenetics 

CHEK2 “DNA-Technology” kits, Moscow, at the Central Research Laboratory of the Medical 

academy named after S.I. Georgievsky Vernadsky Crimean Federal University. Blood samples were 

additionally tested mutations in the BRCA 1 genes (5382insC, 4153delA, 185delAG, 300T> G 

(Cys1Gly), 2080delA, BRCA2 (6174delT) to exclude BRCA-associated breast cancer. Mutations 

were registered using real-time PCR.  
Results. The CHEK2 I157T mutation was detected only in the breast cancer group in 1 case 

(3,7 %). Immunohistochemically, tumour was represented by a luminal biological type. 

Conclusions. CHEK2 is a gene with average penetrance, and it is rather rare in Crimea 

Republic, which makes it less significant for research than the BRCA1 and BRCA2 genes. However, 

its diagnostic value has not yet been fully studied, which makes further research a promising direction. 
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КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 
Иванина О. О.1 

АНАЛИЗ АТРОФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА У БОЛЬНЫХ С 

РАЗЛИЧНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ЧАСТИЧНЫХ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ 

ПРОТЕЗОВ. 
1Студентка кафедры ортопедической стоматологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Ирза О. Л., доцент Непрелюк О. А.  

 

Введение. Несмотря на значительные достижения стоматологии, по данным Всемирной 

организации здравоохранения, частичная потеря зубов является самым распространенным 

патологическим состоянием зубочелюстной системы у населения различных регионов 

земного шара. На фоне развития дентальной имплантации, как метода лечения при частичном 

отсутствии зубов, частичные съемные протезы остаются самым простым, дешевым и, по-

прежнему, часто применяемым методом в лечении данной патологии. При этом многие авторы 

отмечают появления значимых, необратимых атрофических изменений в тканях протезного 

ложа, которые развиваются у больных, пользующихся частичными съемными пластиночными 

протезами, обусловлены наличием таких факторов, как: неравномерное распределение 

жевательной нагрузки на подлежащие ткани, механическое сдавление слизистой оболочки 

протезного ложа, с последующим быстрым нарастанием и несоответствием микрорельефа, 

рельефу поверхности базиса съемного протеза. Следовательно, при протезировании концевых 

дефектов зубного ряда частичными съемными пластиночными протезами одной из 

актуальнейших проблем остается проблема концевого седла, те есть разумного распределения 

жевательного давления между оставшимися зубами и беззубым альвеолярным отростком. 

Цель исследования. Изучить влияние базисов частичных съемных пластиночных 

протезов различных конструкций на атрофические процессы в области беззубого 

альвеолярного отростка у больных с дистально неограниченными дефектами зубного ряда 

нижней челюсти.  

Задачи:  
1) Изучить состояние беззубого альвеолярного отростка у пациентов 1 группы (с 

двухслойным базисом и эластичными кламмерами); 

2) Изучить состояние беззубого альвеолярного отростка у пациентов 2 группы (с 

жестким базисом и опорно-удерживающими кламмерами). 

Материалы и методы исследования.  

В нашем исследовании приняли участие 18 пациентов от 60 до 82 лет с дефектами 

зубного ряда нижней челюсти – I и II класс по Кеннеди, нуждающихся в ортопедическом 

лечении с помощью частичных съемных пластиночных протезов. Раннее, съемными 

протезами больные не пользовались. Мужчин и женщин было одинаковое количество. 

Исследуемые пациенты были разделены на 2 группы.   

В 1-й группе (9 пациентов) – ортопедическое лечение частичного отсутствия зубов 

нижней челюсти проводили частичными съемными пластиночными протезами с двухслойным 

базисом (мягкую прокладку изготавливали прямым методом из специального материала «GC 

COE SOFT») и с полиуретановыми кламмерами.  

Во 2-й группе (9 пациентов) для замещения дефекта зубного ряда нижней челюсти были 

применены частичные съемные пластиночные протезы с жестким акриловым базисом и с 

опорно-удерживающими литыми кламмерами. 

Обследование больных проводили с применением общеклинических и специальных 

методов исследования до начала лечения и через 6 месяцев после припасовки частичных 

съемных пластиночных протезов. Для оценивания степени атрофии тканей протезного ложа 

использовали данные рентгенологического исследования (ортопанотомографии) и 
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«силиконовый» тест – с применением корригирующего оттискного материала «Speedex». 
Изучение ортопантомограмм проводили по классической методике с использованием эталона 

в виде охотничьей дроби диаметром 4 мм, (ориентируясь на данные о незначительном 

изменении ширины нижнечелюстного канала с течением времени (М. П. Харитоновой с 

соавторами (2006) и анализируя измерения высоты челюстной кости в сроки до лечения и 

через 6 месяцев после припасовки ЧСПП. 

«Силиконовый» тест применяли для регистрации убыли мягких и костных тканей и 

определения локализации наибольших атрофических изменений через 6 месяцев после 

лечения ЧСПП. Исследование осуществляли следующим образом: производили снятие слепка 

с помощью съемного протеза пациента в положении центральной окклюзии с использованием 

корригирующего материала силиконовых масс, после застывания слепочной массы слепок 

отделяли от базиса протеза и с помощью микрометра определяли толщину оттиска в 

исследуемых участках (Жолудев С. Е., 2007).  

Математическую обработку полученных данных производили с помощью современных 

компьютерных технологий. 

Результаты исследований. По ортопантомограммам, полученным через 6 месяцев 

после наложения частичных съемных пластиночных протезов (ЧСПП) с различными 

конструкциями базисов, были выявлены атрофические изменения различной степени 

выраженности со стороны костной ткани в обеих группах наблюдений относительно данных, 

полученных до лечения. Наиболее выраженные атрофические изменения костной ткани 

отмечались во 2 группе наблюдения, где применялись жесткие базисы - убыль костной ткани 

составила 1,24 ± 0,32мм, что свидетельствовало о повышенной нагрузке на протезное ложе, и 

составляло 29,2 % от показателя до начала лечения (4,27 ± 0,21 мм). При этом менее 

выраженная убыль костной ткани отмечалась в первой группе, где применялись двухслойные 

базисы ЧСПП (0,45 ± 0,16 мм), что мы связываем с амортизирующим действием мягкой 

прокладки и эластичностью фиксирующих элементов, предупреждающими атрофические 

процессы подлежащих тканей протезного ложа. 

Через 6 месяцев после лечения частичными съемными пластиночными протезами 

результаты проведения «силиконового» теста в первой группе показали незначительные 

атрофические изменения тканей протезного ложа – 0,21 ± 0,15 мм, которые носили в целом 

равномерный характер на протяжении всего беззубого альвеолярного отростка. У 7 (78 %) 

больных первой группы двухслойные протезы соответствовали рельефу протезного ложа, у 2 

(22 %) больных состояние мягкой прокладки не соответствовало требованиям, что требовало 

проведения перебазировки. Во второй группе, где лечение проводилось съемными протезами 

с жестким базисом, результаты данного исследования соответствовали 0,64 ± 0,15 мм, 

атрофические изменения носили неравномерный характер, наиболее выраженный в области 

вершины гребня альвеолярного отростка и в дистальных отделах базиса. Во второй группе 

наблюдений из 9 человек 6 (67 %) нуждались в проведении перебазировки, поскольку рельеф 

базиса съемного протеза не соответствовал микрорельефу протезного ложа.   

Выводы. 

1) применение двухслойных базисов частичных съемных пластиночных протезов с 

эластическими фиксирующими элементами является методом выбора при лечении больных с 

концевыми дефектами зубного ряда, поскольку оказывают наименьший вред опорным тканям 

зубов и слизистой оболочки протезного ложа; 

2) лечение больных с дистально неограниченными дефектами зубного ряда частичными 

съемными пластиночными протезами с жестким базисом приводит к более выраженным 

атрофическим изменениям протезного ложа и требует коррекции лечения. 
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С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Кушнир К. Г, доцент Северинова С. К., ассистент Дрыга А. Н. 

 

Введение. Долгое время единственным способом лечения полной адентии было 

применение полных съемных пластиночных протезов. Этот способ имеет ряд существенных 

недостатков. Во-первых, во многих случаях, прежде всего при значительной атрофии 

альвеолярного отростка, крайне сложно обеспечить нормальную фиксацию съёмного протеза 

за счёт анатомической ретенции. Во-вторых, при длительном ношении пластиночных 

протезов у пациентов прогрессируют атрофические процессы альвеолярных отростков из-за 

давления протеза на слизистую и кость, что усугубляет ситуацию. Кроме того, конструкция 

полного съёмного пластиночного протеза требует большой площади протезного ложа и может 

вызвать у пациента неудобство при ношении, особенно при повышенном рвотном рефлексе.  

С развитием дентальной имплантации появилась возможность при полной адентии 

применять несъёмные конструкции с опорой на имплантаты. Однако, такая тактика лечения 

не всегда применима в силу недостаточной высоты альвеолярного отростка, когда 

нежелательно проведение остеопластики на обширном участке или пациент не может себе 

позволить более дорогостоящее лечение. 

Поэтому широкое применение в клинике нашло съёмное протезирование с опорой на 

имплантаты. Для этого используются три основных типа удерживающих элементов: 

телескопические, шариковые и балочные аттачмены. 

Цель. Провести сравнительный анализ и представить различные аспекты двух основных 

систем фиксации полных съёмных протезов: с опорой на дентальные имплантаты (болл-

аттачмены) и протезов, изготовленных по стандартной методике. 

Задачи: изучить ход и результаты ортопедического лечения полными съёмными 

протезами различной конструкции в двух группах пациентов: с изготовлением протезов по 

стандартной технологии (1) и с опорой на имплантаты (2). 

Материалы и методы. Нами было проведено обследование и лечение 8 пациентов с 

полным отсутствием зубов на обеих челюстях и выраженной атрофией альвеолярных 

отростков (III класс по Оксману). Больных мы разделили на 2 равные группы: четырём 

пациентам было проведено лечение с применением стандартных полных съёмных 

пластиночных протезов (по различным причинам они отказались от имплантации), другим 

четырём установлены имплантаты с шариковыми абатментами (4 имплантата на верхней 

челюсти и 2-4 на нижней) и изготовлены съёмные протезы с соответствующей системой 

фиксации. 

По окончании ортопедического лечения был проведён осмотр и опрос (анкетирование) 

пациентов из обеих групп. 

Все пациенты после наложения протезов подвергались динамическому наблюдению. В 

течение первого месяца пациентам с протезами, изготовленными по стандартной методике, 

было проведено по 3-4 коррекции протезов. При опросе эти пациенты отмечали ухудшение 

фиксации протезов во время разговора или приёма пищи. Также 2 из 4 опрошенных 

жаловались на болезненность слизистой протезного ложа. 

Больным, которым было проведено протезирование с опорой на имплантаты, за 

месячный срок коррекция протезов была проведена не более 2 раз. Всего в 1 случае из 4 

пациент отмечал незначительную болезненность при использовании протеза. Жалоб на 

ненадёжную фиксацию протеза у этих больных не было. 
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Результаты исследований. По итогам проведенного лечения можно сделать выводы о 

качестве реабилитации пациентов с полной адентией и значительной степенью атрофии 

альвеолярных отростков в двух вариантах лечения. У пациентов, которым была проведена 

имплантация и установлена шариковая система фиксации съёмных протезов, адаптация 

прошла быстро и успешно, не наблюдалось проблем со стабилизацией протезов, болевые 

ощущения возникли только у 1 пациента и были незначительными. У пациентов с обычными 

полными съёмными протезами жалобы возникали гораздо чаще, прежде всего на плохую 

фиксацию протеза во время еды и в процессе речи. Реабилитация и адаптация у этих пациентов 

проходила гораздо сложнее. 

Выводы. Применение полных съёмных или условно съёмных протезов с опорой на 

имплантаты показано большинству пациентов с полной адентией, сочетанной с атрофией 

альвеолярного отростка или его слизистой. В сравнении с классическим полным съёмным 

пластиночным протезом, такой вариант лечения обеспечит полноценную реабилитацию 

пациента с беззубой челюстью без дискомфорта протезного ложа, с надёжной жёсткой 

фиксацией и с более физиологичным распределением жевательной нагрузки.  
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Научный руководитель: профессор Завалий М. А., ассистент Орел А. Н. 

 

Введение. Раневой процесс представляет собой сложный патофизиологический процесс, 

который активируется после нарушения целостности ткани. Этот процесс включает в себя 

взаимодействие различных элементов и регулируется большим количеством тканевых и 

клеточных факторов. В зависимости от количественного, качественного и временного баланса 

этих факторов заживление может идти по разным путям. С точки зрения практического врача 

наиболее важным представляется как можно скорейшее восстановление функциональной 

ткани верхних дыхательных путей, то есть мерцательного эпителия. Среди большого 

количества энзимов, участвующих в процессах регенерации, важную роль выполняют 

трансформирующий фактор роста бета (TGF-β1) и матриксные металлопротеиназы (ММР).  

TGF-β1 принимает участие в практически всех стадиях процесса заживления. TGF-β1 

секретируется макрофагами, лимфоцитами, эозинофилами, нейтрофилами, эндотелиальными 

и эпителиальными клетками, фибробластами и миофибробластами. Установлено, что in vitro 

TGF- β1 влияет на реэпителизацию, оказывает иммуносупрессорный эффект и стимулирует 

накопления внеклеточного матрикса, а также влияет на ангиогенез. TGF- β1 присутствует в 

больших количествах в регенерирующих эпителиальных клетках, играя существенную роль в 

регуляции пролиферации эпителия. 

Матричные металлопротеиназы представляют собой семейство ферментов, 

необходимых для метаболизма внеклеточного матрикса, миграции клеток и реэпителизации. 

ММР-9 (желатиназа В) участвует во всех фазах раневого процесса: воспалении, 

ремоделировании, эпителизации. Этот фермент необходим для нормального процесса 

закрытия кожных ран.  

В послеоперационном периоде используются ряд лекарственных препаратов, однако 

многие из них имеют ряд ограничений и побочных эффектов. Поэтому поиск новых 

лекарственных средств для улучшения процессов регенерации является актуальным.  

Нуклеиновые кислоты – один из важных компонентов интегрального и 

иммунологического гомеостаза организма. в основе нарушения функций организма лежат 

структурные изменения, которые обусловлены метаболическими расстройствами, в первую 

очередь синтеза белка. К основным свойствам нуклеиновых кислот относятся стимуляция 

лейкопоэза, процессов регенерации и репарации, функциональной активности практически 

всех клеток иммунной системы. Дезоксирибонуклеинат натрия оптимизирует энергетический 

метаболизм клетки, влияет на синтез ДНК и РНК, стимулирует секрецию различных 

внутриклеточных белков. 

Цель. Изучить возможность определения уровня TGF- β1 и ММР-9 у пациентов, 

перенесших оперативное вмешательство на перегородке носа и нижних носовых раковинах, в 

назальном секрете в качестве маркера регенерации слизистой оболочки в зависимости от 

способа ведения послеоперационного периода. 

Задачи: 

1. Провести забор назального секрета из полости носа у пациентов, перенесших оперативное 

вмешательство на перегородке носа и нижних носовых раковинах на 1, 2, 3, 4 неделях 

послеоперационного периода. 
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2. Определить уровень TGF-β и ММР-9 в назальном секрете. 

3. Сравнить динамику показателей TGF-β1 и ММР-9 в различных группах пациентов. 

Материалы и методы. В зависимости от ведения послеоперационного периода они 

были распределены на 3 группы. Во всех группах применялась стандартная техника туалета 

полости носа. Производится аспирационный туалет полости носа электрическим 

хирургическим аспиратором. В первой группе в послеоперационном периоде кроме 

стандартной терапии после туалета полости носа использовался изотонический солевой 

раствор в виде спрея, затем через 30 минут применялся препарат дезоксирибонуклеината 

натрия в форме капель. Во второй группе использовался только изотонический солевой 

раствор в виде спрея, третьей группе проводился обычный туалет полости носа. Лечение 

начиналось с первого дня после оперативного вмешательства. 

Тканевые ферменты TGF-β1 и ММР-9 – определялись в назальном секрете на 1, 2, 3 и 4 

неделях согласно фазам раневого процесса. Для количественной оценки содержания 

ферментов использовался метод иммуноферментного анализа. Забор назального секрета из 

полости носа проводился по модифицированной методике, предложенной Jean-Baptiste 

Watelet et al (2004). 

Результаты исследований. У пациентов, получавших лечение в виде 

дезоксирибонуклеината натрия и изотонического солевого раствора, уровень TGF-β1 на 

первой неделе лечения был выше, чем в двух других группах. У всех трех групп пик значений 

этого фактора роста приходился на вторую неделю с постепенным снижением к четвертой 

неделе. При этом уровень фермента в первой группе на четвертой неделе оставался выше 

исходного в отличие от двух других групп. Динамика изменений количества ММР-9 в 

назальном секрете развивалась схожим образом. Отмечался устойчивый рост уровня данного 

фермента во всех группах пациентов, начиная с первой недели. При этом максимально 

восходящий тип кривой отмечен в первой группе пациентов. Параллельно проводился 

визуальный контроль заживления с помощью эндоскопического осмотра. Наиболее 

благоприятно процесс регенерации протекал в группе пациентов, получавших препарат 

дезоксирибонуклеината натрия и носовые души изотоническим раствором. 

Выводы. У пациентов, у которых применялся препарат дезоксирибонуклеината натрия 

в форме капель, определялись более высокие уровни TGF-β1 и ММР-9, что визуально 

коррелировало с лучшими результатами процессов регенерации в виде скорейшего 

восстановления носового дыхания, меньшего количества геморрагических корок и быстрого 

регресса послеоперационного отека слизистой оболочки носа. Таким образом, препараты 

дезоксирибонуклеината натрия имеют перспективы в послеоперационном ведении пациентов 

с искривлением перегородки носа и хроническим вазомоторным ринитом. 

 

Кушнирёк П. А.1  

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ, 

ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ И АТФ-АЗЫ В КЛЕТКАХ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

НОСА НА РАЗНЫХ СРОКАХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У 

ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО НА НОСОВОЙ 

ПЕРЕГОРОДКЕ И НИЖНИХ НОСОВЫХ РАКОВИНАХ 
1Ординатор кафедры оториноларингологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: ассистент Орел А. Н. 

 

Введение. Основной задачей послеоперационного периода пациентов, перенесших 

оперативное вмешательство на структурах полости носа, является скорейшее восстановление 

функций мукоцилиарной транспортной системы. Как известно, течение раневого процесса 

неизбежно сопровождается нарушением биохимических процессов в травмированной ткани.  
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Среди многочисленных клеточных ферментов, участвующих во внутриклеточных 

метаболических процессах, интерес представляют лактатдегидрогеназа (ЛДГ), 

сукцинатдегидрогеназа (СДГ) и аденозинтрифосфотаза (АТФ-аза), которые принимают 

участие во всех этапах процесса окисления и динамически меняют свою активность в 

зависимости от своего функционального состояния.  

Na,K-АТФ-аза (Na-насос), мембранный фермент, осуществляющий гидролиз АТФ и 

перенос катионов Na и K через наружную мембрану клеток. При воспалении одной из 

основных причин нарушения обмена ионов и воды является снижение кинетической 

активности мембранных АТФ-аз. Активность АТФ-азы находится в прямой зависимости от 

уровня АТФ в клетке, что в свою очередь зависит от уровня снабжения кислородом. Чем 

меньше концентрация кислорода, тем больше снижается активность АТФ-азы. 

СДГ в значительной мере определяет скорость потребления кислорода и образования 

АТФ в области митохондриального ферментного комплекса. При гибели клетки активность 

СДГ резко падает или исчезает, в то время как при хроническом воспалении отмечается 

отчётливое ингибирование его активности.  

ЛДГ является внутриклеточным гликолитическим ферментом, широко 

распространенным в организме. Известно, что заболевания, протекающие с разрушением 

клеток, сопровождаются резким повышением активности ЛДГ в сыворотке крови.  

Таким образом, исследование указанных ферментов на разных этапах течения раневого 

процесса может представлять научный и практический интерес с точки зрения оценки 

восстановления нормальных биохимических процессов внутри клетки, а, следовательно, и 

функциональной активности мерцательного эпителия.  

Цель. Определить уровень ЛДГ, СДГ и АТФ-азы в эпителиальных клетках слизистой 

носа в предоперационном периоде и на разных этапах раневого заживления в 

послеоперационном периоде, их зависимость от метода послеоперационного ведения. 

Задачи:  

1. Проверить эффективность методики забора мазков со слизистой оболочки перегородки 

носа для определения вышеуказанных ферментов. 

2. Выявить динамику изменения ферментов (СДГ, ЛДГ, АТФ-азы) в пред- и 

послеоперационном периодах, в зависимости от стадии раневого заживления и метода 

послеоперационного ведения. 

Материалы и методы. Исследование проведено на мазках со слизистой оболочки 

перегородки носа, полученных от 45 больных с диагнозом «Искривление перегородки носа. 

Хронический вазомоторный ринит» в пред- и послеоперационном периоде. Пациенты были 

разделены на 3 группы по 15 человек, в зависимости от метода послеоперационного ведения. 

Первой группе в послеоперационном периоде проводился механический туалет носа, второй 

группе – механический туалет носа и носовые души с применением изотонического спрея. 

Третьей группе, кроме механического туалета носа и носовых душей с изотоническим спреем, 

проводилось закапывание препарата дезоксирибонуклеината натрия в нос. Мазки брались за 

сутки до оперативного вмешательства, на 1-й, 3-й, 5-й, 7-й день и через 2, 3 и 4 недели после 

операции.  

Забор материала со слизистой оболочки носа проводился следующим образом: 

стерильный урогенитальный зонд типа А вводили в общий носовой ход, вращательным 

движением с прижатием зонда к стенке перегородки носа, в области оперативного 

вмешательства, снимали со слизистой эпителиальные клетки. Зонд с материалом извлекали и 

слизь наносили тонким слоем на предметное стекло, затем стекла подсушивали в течении 

1 часа, нумеровали и окрашивали образцы, определяя активность СДГ, ЛДГ и АТФ-азы. 

АТФ-аза определялась по методике, предложенной Wachstein-Meisel (1956 г.). Для 

определения СДГ использовалась методика Нахласа в модификации Кваглино и Хейхо 

(1960 г.). ЛДГ определялась по методике, описанной Нарциссовым Р.П. (1969 г.). 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
284 

После высыхания окрашенные препараты просматривали под микроскопом DM2000 

(Leica, Германия) с объективом Plan 40x и оценивалась интенсивность окрашивания. Для 

оценки интенсивности ферментов использовали полуколичественный метод Астальди. 

Результаты исследований. В дооперационном периоде удалось определить уровень 

ферментов ЛДГ, СДГ и АТФ-азы, в мазках со слизистой перегородки носа у 45 пациентов, что 

позволило оценить динамику их изменений в послеоперационном периоде. На следующий 

день после операции наблюдалась тенденция к стремительному росту ЛДГ, существенному 

снижению АТФ-азы и СДГ во всех 3 группах. Такая же динамика сохранялась до 5-7 дня 

послеоперационного периода. Начиная с 7 дня, в третьей группе наблюдалось постепенное 

снижение уровня активности ЛДГ и повышение активности уровней СДГ и АТФ-азы с 

выходом на дооперационный уровень к концу 3 недели лечения. Такие же изменения 

наблюдались и во второй группе, однако восстановление уровней ЛДГ, СДГ и АТФ-азы 

начинались позже и выходили на дооперационные уровни к концу первого месяца. В первой 

же группе активность указанных ферментов не достигала исходной даже к концу периода 

наблюдения.  

Выводы. Используемая нами методика забора мазков со слизистой оболочки 

перегородки носа для определения ЛДГ, СДГ и АТФ-азы у пациентов, перенесших 

оперативное вмешательство на структурах полости носа, позволила выявить динамику 

изменений данных ферментов в пред- и послеоперационном периодах.  

Наиболее эффективным методом послеоперационного ведения больных после 

септопластики и пластики нижних носовых раковин является механический туалет носа в 

сочетании с промыванием полости носа изотоническим раствором и закапыванием препарата 

дезоксирибонуклеината натрия в нос. 
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КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

 
Егоров Р. В.1 

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЕТЧАТКИ У 

БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ. 
1Ординатор кафедры офтальмологии Медицинской академии С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Иванова Н. В.; доцент Чистякова С. В. 

 

Введение. В современной офтальмологии один из аспектов связан с изучением 

патоморфологических процессов в гемодинамике заднего отрезка глазного яблока, которые 

лежат в основе ангиогенных заболеваний сетчатки, занимающих первое место среди причин 

снижения и потери зрения в мире. В первую очередь, это относится к диабетической 

ретинопатии. Для этой патологии характерен широкий спектр необратимых изменений, 

ухудшающих качество жизни. Сахарный диабет является одной из ведущих причин слепоты 

в большинстве развитых стран, где на диабетическую ретинопатию приходится до 70 % 

случаев. Часто у больных с сахарным диабетом II типа ретинопатия обнаруживается в момент 

постановки основного диагноза, иногда вначале регистрируется поражение сетчатки, а затем 

и диабет. Примерно у двух третей больных СД II типа признаки ретинопатии выявляются 

через 15-20 лет после начала заболевания, при этом у пятой части пациентов – в 

пролиферативной стадии. 

Цель. Рассмотреть и систематизировать возможные девиации светочувствительности, 

определить закономерности между прогрессированием диабетической ретинапатии с 

нарушением световосприятия и/или выпадения полей зрения у людей, страдающих сахарным 

диабетом более 10 лет. 

Задачи: 

1. Исследовать данные компьютерной статической периметрии у пациентов с сахарным 

диабетом. 

2. Сопоставить имеющиеся нарушения у пациентов с сахарным диабетом, полученные 

методом компьютерной статической периметрии по среднестатистическим показателям (в 

соответствии с возрастом и полом). 

3. Провести корреляционный расчёт взаимосвязи, имеющиеся у пациентов с 

диабетической патологией сетчатки с изменениями и потерей светочувствительности. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 82 пациента с диабетической 

ретинопатией, в возрасте от 57 до 80 лет, которым было исследовано поле зрения при помощи 

компьютерной статической периметрии на приборе Humphrey Visual Field Analyser-3. Для 

проведения исследования, были получены разрешения на обработку персональных данных. За 

общепринятый стандарт использован световой элемент белого цвета, средней яркости, 

диаметр видимого пятна – 3 мм. Использованы методы фиксации зрачка по Хейли-Кракау и 

видеоконтроль за фокусным центром. Во избежание ошибок использованы функции «ложных 

звуковых сигналов» (ошибка “+”) и «ложных слепых нажатий» (ошибка “-“). Исследуемый 

нами признак – светочувствительность, характеризует способность к монокулярному 

распознанию светового пятна при разной интенсивности светового потока. 

Результаты исследований. При анализе полученных данных – выраженные нарушения 

светочувствительности (отклонение выше 10 % от возрастной нормы) выявлено у 70 

пациентов (85,3 % исследуемых). Определены статистические закономерности, в зависимости 

от типа диабета: снижение светочувствительности на 34 % было выявлено у пациентов с 

диабетом второго (II) типа, среднее отклонение (meandeviation) составило от 18 до 40 %.У 

пациентов с первым (I) типом диабета снижение светочувствительности было в 8 (9,7 %) 

случаях, среднее отклонение – составляло 13-23 %. Крайняя форма снижения 

светочувствительности – отсутствие световосприятия и, как следствие, выпадения полей 
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зрения обнаружены только у больных с тяжелыми декомпенсированными формами сахарного 

диабета II типа, имеющие вторичную офтальмогипертензию и глаукому – 6 случаев (7 %). 

Выводы. Полученные результаты показывают необходимость в проведении данного 

исследования на ранних сроках заболевания, т.к. имеется статистически значимая (p=0,95) 

корреляция между типом сахарного диабета и показателями частоты и интенсивности 

снижения светочувствительности. Среди обнаруженных снижений светочувствительности – 

77 случаев (93,9 %) связаны с необратимой её потерей, вызванной, вероятнее всего, 

длительной атрофией сетчатки сосудистого этиогенеза. 

 

Зимникова О. С.1 

ОСОБЕННОСТИ АМПЛИТУДЫ АККОМОДАЦИИ У ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ 

СТЕПЕНИ КОРРЕКЦИИ МИОПИИ  
1Ординатор кафедры офтальмологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Иванова Н. В., ассистент Кондратюк Г. И. 
 

Введение. Актуальность проблемы миопии обусловлена высокой частотой в популяции, 

склонностью к прогрессированию и развитию осложнений. Отсутствие адекватной коррекции 

аметропии влияет на качество зрения и жизни детей и является одним из факторов усиления 

рефракции. В то же время, несмотря на всеобщую тенденцию к полной коррекции аметропий, 

до сих пор, даже в клинических рекомендациях, уровень необходимой бинокулярной 

коррекции обозначен до остроты зрения 0,8-1,0. 

В настоящее время можно считать установленным, что нарушения аккомодации также 

способствуют развитию и прогрессированию миопии. Однако исследование аккомодационной 

функции у детей увеличивает время приема и требует определенных навыков. Современное 

оборудование дает возможность объективно определить основные параметры аккомодации, а 

именно: объем абсолютной аккомодации (ОАА) или амплитуду аккомодации и составить 

аккомодограмму без существенных временных затрат и навыков. 

Цель. Оценить амплитуду аккомодации методом компьютерной аккомодографии 

(Tonoref III, Nidek, Япония) у пациентов с различной степенью коррекции миопии. 

Задачи: 

1. Изучить амплитуду аккомодации у детей с полной постоянной коррекцией миопии 

монофокальными линзами (очки) не менее 6 месяцев. 

2. Сравнить полученные результаты с состоянием аккомодационной функции у детей с 

различной степенью недокоррекции. 

Материалы и методы. Обследовано 42 ребенка (84 глаза) с миопией, из них 20 девочек 

и 22 мальчика, средний возраст составил 11 ± 2,3 лет. Исключены из исследования дети с 

врожденной миопией, амблиопией, анизометропией более 2,0 D, астигматизмом более 1,0 D, 

явными формами косоглазия и пользователи контактных линз. В исследовании применялись: 

визометрия с имеющейся коррекцией и подбором полной коррекции согласно 

оптометрического алгоритма, компьютерная аккомодография (ОАА), рефрактометрия, 

биомикроскопия и офтальмоскопия. Рассчитана степень недокоррекции по сферическому 

эквиваленту. 

Результаты исследований. Все дети по результатам исследований разделены на три 

группы, сопоставимые по полу, возрасту, степени выявленной миопии. Дети I группы (13 

человек) пользуются постоянной полной монофокальной коррекцией не менее 6 месяцев 

(6,8 ± 0,63), их ОАА на момент обследования составил в среднем 9,06 ± 0,96 D. У детей II 

группы (15 человек) выявлена недокоррекция миопии от 0,5 до 1,75 D (в среднем 1,12 ± 0,34) 

и ОАА – 1,12 ± 0,77 D (р<0,05, достоверность различия от показателя I группы). В III группе 

(14 человек) недокоррекция миопии – от 2,0 до 3,25 D (в среднем 2,63 ± 0,48), ОАА – 

2,23 ± 1,58 D (р<0,05, достоверность различия от показателя I группы). 
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Выводы. Определение объема абсолютной аккомодации методом компьютерной 

аккомодографии (Tonoref III, Nidek) является информативной и удобной составляющей 

офтальмологического обследования у детей. При неполной коррекции миопии у детей 

отмечено выраженное снижение амплитуды аккомодации. В результате исследования 

выявлена следующая особенность: чем меньше недокоррекция, тем более низкий ОАА. 

Полная постоянная коррекция монофокальными линзами способствует нормализации 

аккомодограммы не менее чем на 6 месяцев, независимо от степени миопии и обеспечивает 

профилактику ее прогрессирования.  

 

Матюша А. В.1, Усеинуджа З. М.1 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНССКЛЕРАЛЬНОЙ МИКРОИМПУЛЬСНОЙ ДИОДНОЙ 

ЦИКЛОФОТОКОАГУЛЯЦИИ ПРИ РЕФРАКТЕРНОЙ ГЛАУКОМЕ 
1Ординаторы кафедры офтальмологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Копаенко А. И. 

 

Введение. Глаукома – одна из основных причин необратимой слепоты в мире, примерно 

8,4 миллиона человек являются слепыми вследствие заболевания глаукомой. Рефрактерной 

глаукомой считают неконтролируемую с медицинской точки зрения глаукому, несмотря на 

предыдущее оперативное лечение. Данные длительных клинических испытаний показывают, 

что снижение внутриглазного давления (ВГД) предотвращает прогрессирование глаукомы на 

ранних и поздних стадиях болезни. Даже на терминальных стадиях, когда острота зрения 

очень низкая или отсутствует, высокое ВГД является частой причиной боли и дискомфорта.  

В течение последних трех десятилетий непрерывная транссклеральная лазерная диодная 

циклофотокоагуляция была альтернативой фильтрирующим операциям при рефрактерной 

глаукоме. Эта процедура использует лазер с длиной волны 810 нм, который при поглощении 

меланином пигментированных эпителиальных клеток цилиарного тела создает термический 

эффект, что приводит к уменьшению производства внутриглазной жидкости. Однако эта 

методика имеет ряд осложнений: послеоперационное воспаление, симпатическая офтальмия, 

гипотония, кистозный макулярный отек, а также непредсказуемый эффект снижения ВГД. 

В качестве альтернативы обычному непрерывному лазеру с высокоинтенсивной 

энергией системы, микроимпульсный диодный лазер был предложен как более безопасная 

циклодеструктивная процедура. Микроимпульсная транссклеральная циклофотокоагуляция 

поставляет серию повторяющихся коротких импульсов энергии, которые разделены 

периодами отдыха, что, как полагают ученые, сводит к минимуму побочные термические 

повреждения соседних тканей. 

Цель. Повысить эффективность лечения больных рефрактерной глаукомой 

Задачи:  
1. Оценить эффективность микроимпульсной трансклеральной диодной 

циклофотокоагуляции у пациентов с рефрактерной глаукомой.  

2. Изучить безопасность микроимпульсной трансклеральной диодной 

циклофотокоагуляция у пациентов с рефрактерной глаукомой. 

Материалы и методы. В исследование были включено 48 глаз 48 пациентов с 

рефрактерной глаукомой, которым была проведена микроимпульсная трансклеральная 

диодная циклофотокоагуляция. В послеоперационном периоде контролировали 

внутриглазное давление (ВГД), интенсивность послеоперационного воспаления, остроту 

зрения и количество используемых местных антиглаукомных препаратов. Успех определялся 

как снижение внутриглазного давления на 6-21 мм рт. ст. и/или снижение ВГД на 30% от 

исходного уровня с использованием или без использования местных антиглаукомных 

препаратов. Снижение остроты зрения определялось как потеря остроты зрения на 0,2 или 

более, или снижение зрения на более, чем на 2 уровня у пациентов с неизмеримой остротой 
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зрения. Средний возраст пациентов составлял 61,0 ± 4,3 года, 25 (52%) пациентов были 

мужчинами, 23 (48%) – женщинами. Срок наблюдения составил 12 месяцев. 

Результаты исследований. До лечения среднее ВГД у больных составляло 

33,4 ± 8,9 мм рт. ст., а среднее количество используемых антиглаукомных капель было 

3,5 ± 0,8. У большинства (96%) пациентов наблюдалась низкая острота зрения до лечения 

(счет пальцев у лица или хуже). Все пациенты перенесли лечение удовлетворительно. При 

наблюдении через 1, 3, 6 и 12 месяцев у 73%, 76%, 71%, 63% и 67% пациентов соответственно 

лечение было успешным. У 33% пациентов требовалось проведение нового лазерного 

вмешательства, в данном случае лечение считалось неудачным. Среднее снижение 

внутриглазного давления в первую неделю составило 44,7 ± 5,2%, а в конце периода 

наблюдения – 41,6 ± 4,9% (p<0,005). Среднее количество местных гипотензивных препаратов 

значительно снизилось до 2,00 ± 0,7 (период наблюдения 12 месяцев) (p<0,05). Осложнения 

включали гипотонию (4%), внутриглазное воспаление (8%) и потерю остроты зрения (4%). 

Выводы. Микроимпульсная трансклеральная диодная циклофотокоагуляция является 

безопасной и эффективной операцией для снижения внутриглазного давления у пациентов с 

рефрактерной глаукомой. 

 

Чураева А. С. 1 

РЕТИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ДВС-СИНДРОМОМ. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
1Ординатор 2-го года обучения кафедры офтальмологии Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Чистякова С. В., Черный Ю. Е. 

 

Введение: ДВС-синдром (синдром диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания) – нарушение свёртываемости крови вследствие повышенного 

тромбообразования. Возникает в виде осложнения во время хирургических операций (травма, 

шок, сепсис), при акушерско-гинекологической патологии (при эмболии околоплодными 

водами, предлежании плаценты, атония матки, припреэклампсии и эклампсии, а также при 

операции кесарева сечения). Может протекать бессимптомно либо в виде острой 

коагулопатии. Данное состояние обычно возникает вследствие контакта тканевого фактора с 

кровью, в результате чего запускается коагуляционный каскад: цитокины, стимулируя 

эндотелиальные клетки сосудистого русла, вызывают высвобождение плазминогена из 

эндотелиальных клеток. По причине того, что сосуды сетчатки относятся к сосудам 

микроциркуляторного русла, любые тромбогеморрагические процессы отражаются на 

микрососудистом уровне в первую очередь. При этом из поврежденных тканей выделяется 

большое количество факторов свертывания, что в свою очередь приводит к образованию 

тромбов в различных органах и тканях. Вследствие этого затрудняется кровообращение, 

нарушается целостность тканей и функций. 

Цель. Оценить эффективность ОКТ в выявлении ранней патологии сетчатки при ДВС-

синдроме.  

Материалы и методы. Под наблюдением находилась Пациентка А. 1986 года рождения 

с жалобами на резкое снижение зрения на оба глаза. Ухудшение остроты зрения пациентка 

заметила спустя сутки после перенесенной операции кесарева сечения, осложнившейся 

развитием ДВС-синдрома на фоне массивной кровопотерей (было потеряно порядка 1,5 литра 

крови). Пациентка сразу же обратилась к окулисту в медицинский офтальмологический центр. 

Лечение по поводу основного состояния получала в стационаре с круглосуточным 

пребыванием родильного отделения.  

Результаты исследований. На момент первичного осмотра острота зрения OD 0,09 н/к 

OS 0,1 н/к. ВГД OD 17,0 мм.рт.ст. OS 18,0 мм.рт.ст. Объективно: OU спокойны, передний 

отрезок без видимой патологии, среды прозрачны. Глазное дно OU ДЗН бледно-розовый, 
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границы четкие, в макулярной зоне рефлекс отстутствует. Сетчатка бледная, 

ишемизированная. Сосуды сужены. По данным оптической когерентной томографии (ОКТ) 

определяется двусторонний отек, располагающийся диффузно в слоях нейроэпителия, 

наружного ядерного, наружного плексиформного, внутреннего ядерного, внутреннего 

плексиформного слоев, слоя ганглиозных клеток (что соответствует анатомическим границам 

поверхностного и глубокого сосудистых сплетений) высотой до 450 мкрн. Пациентке 

рекомендовано лечение: инстилляции в оба глаза Неванак по 1-2 кап х 3 раза в день – 1 мес., 

парабульбарные инъекции: Дексаметазона по 0,5 мл (2 мг) 2 раза в день под оба глаза № 10; 

Эмоксипина 1% по 0,5 мл 1 раз в день № 10. Капли в нос Семакс 0,1% по 2 капли в каждый 

носовой ход 3 раза в день – 15 дней. 

При повторном осмотре, на 2 сутки от начала лечения, пациентка отметила 

положительную динамику: улучшение качества зрения и остроты зрения, улучшились 

результаты ОКТ исследования макулярной зоны.VisOD = 0,15 н/к, VisOS = 0,2 н/к По данным 

ОКТ исследования (в динамике) – отмечена положительная динамика, макулярная зона OD = 

360 мкрн, OS = 370 мкрн, что на 90 и 80 мкрн. стало меньше от исходных цифр. На 7 сутки от 

начала лечения острота зрения составила: VisOD = 0,55 н/к, VisOS = 0,5 н/к. По данным ОКТ 

сохранялся только локальный отек нейроэпителия. Через 7 дней пациента была переведена на 

парабульбарное введение препарата Дипроспан по 0,5 мл. 1 раз в день, 1 раз в 7 дней. Спустя 

20 дней после первичного обращения произведено обследование в динамике: VisOD = 1.0, 

VisOS = 1.0. ВГД OD 16,0 мм.рт.ст., OS 16,0 мм.рт.ст. ОКТ исследование в динамике: полное 

прилегание сетчатки, состояние ретинального профиля соответствовало физиологической 

норме, параметры макулярной и фовеальной зоны в пределах нормы. 

Выводы. Представленный клинический случай свидетельствует о важности проведения 

ранней диагностики, выявления выраженных изменений центральных отделов сетчатки, и как 

следствие предотвращение осложнений со стороны органа зрения за счет максимально 

раннего и эффективного лечения, и сохранения зрения пациенту при ДВС-синдроме. Анализ 

клинического случая указывает на необходимость применения современных методов 

диагностики в рутинной практике врача-офтальмолога. 
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КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ С КУРСОМ ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ 
 

Бейтулаева Л. А.1 

ОРФАННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 
1Студентка кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Семенчук Т. В., доцент Кунцевич Е. И. 

 

Введение. Синдром Ниймеген - аутосомно-рецессивное заболевание, обусловленное 

мутацией гена NBN. Ген картирован на 8q21 хромосоме и кодирует белок нибрин. В свою 

очередь, нибрин контролирует процесс восстановления ДНК и участвует в регуляции 

жизненного цикла клетки. Данное заболевание представлено в виде сочетания 

иммунодефицита, фенотипических особенностей, высокой чувствительности к 

рентгеновскому излучению, предрасположенностью к онкопатологии и аутоиммунным 

процессам. 

Цель. Осветить проблему поздней диагностики синдрома Ниймеген. 

Задачи: 

1. Определить основные симптомы, наличие которых регламентирует проведение медико-

генетического консультирования. 

2. Верифицировать диагноз на основе имеющихся данных. 

Материалы и методы. Ретроспективное динамическое наблюдение пациентки с 

синдромом Ниймеген. 

Результаты исследований. Девочка М., 1995 года рождения. Из анамнеза жизни: мать 

отказалась от ребенка в возрасте 1,5 месяцев, в этой связи находилась в детском доме 

«Ёлочка».  

Динамика состояния: с момента наблюдения был поставлен диагноз: «Задержка 

психомоторного развития. Анемия».  

Учитывая, частоту и длительность рецидивов бронхолегочных заболеваний пациентка 

была направлена в ГБУЗ РК «Республиканскую детскую клиническую больницу».  

После проведения обследований был поставлен диагноз: «Хронический бронхит с 

деформацией бронхов, с формированием удлинённых бронхоэктазов в нижних долях обеих 

лёгких. Задержка психомоторного развития».  

С целью исключения муковисцидоза девочка была консультирована врачом-генетиком. 

Диагноз не был подтвержден: три потовых теста отрицательны. Отметим, что наличие иных 

генетических заболеваний заподозрено не было. 

В 17 лет девочка госпитализируется в реанимационное отделение ГБУЗ РК 

«Республиканской детской клинической больницы» по экстренным показаниям - снижение 

гемоглобина до 56 г/л. При поступлении состояние пациентки тяжелое, находится в сознании, 

идет на контакт. 

При осмотре лицевая часть черепа по типу «птичьего» лица: скошенный лоб, гипоплазия 

нижней челюсти, выступающая вперед средняя часть лица с большим носом, монголоидный 

разрез глаз, большие оттопыренные уши, короткая шея, гипертелоризм, большое расстояние 

между сосками. 

Отмечаются бледность кожных покровов, одышка в покое, частый продуктивный 

кашель. При аускультации выслушиваются влажные разнокалиберные хрипы по всем полям 

легких. Со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдается тахикардия, при аускультации 

тоны сердца ритмичны, приглушены. 

Живот мягкий, безболезненный, гепатоспленомегалия. Мочеиспускание свободное, 

моча светло-желтого цвета, газы отходят, стула не было. Во время обследования установлена 

задержка физического и психического развития, микроцефалия.  
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Широкий круг диагностического поиска включал в себя: патологию желудочно-

кишечного тракта, бронхолегочной и эндокринной системы, а также онкогематологические 

заболевания. 

Иммунограмма: сывороточный иммуноглобулин А-0.53 г/л, сывороточный 

иммуноглобулин М-3.02 г/л, сывороточный иммуноглобулин G-11.4 г/л; «ЭЛИ-Висцеро-Тест-

24».  

Была направлена на консультацию к гематологу, с целью установления генеза анемии и 

исключения возможного развития лимфомы. Ферритин – 1720 нг/мл, витамин В12 – 

346,3 пг/мл.  

При проведении компьютерной томографии органов грудной клетки с внутривенным 

усилением выявлено наличие фиброателектаза в средней доле правого легкого и единичные 

бронхоэктазы в 9 и 10 сегментах. Заключение: фиброателектаз средней доли правого лёгкого. 

Бронхоэктатическая болезнь.  

По результатам эхокардиографии с цветным доплеровским картированием отмечалась 

незначительная митральная и трикуспидальная регургитация. В полости левого желудочка 

дополнительная фальш хорда. В перикардиальной полости небольшое количество жидкости. 

Выявлена начальная легочная гипертензия. Заключение: выпот в перикардиальной полости 

обусловлен течением основного заболевания.  

Была проведена компьютерная томография органов брюшной полости. Результаты 

исследования показали снижение плотности паренхимы печени до 50 едН, жировой гепатоз и 

конкременты в малых чашечках почки с обеих сторон. В последующем девочке проводилась 

чрезкожная эхоконтролируемая пункция шестого сегмента печени. 

Пациентка получает гемотрансфузии, антибиотикотерапию, муколитические препараты 

и симптоматическое лечение. Динамика положительная. 

В процессе обследований была проведена ирригография и биопсия слизистой оболочки 

толстого кишечника. Получено заключение о выраженном хроническом колите умеренной 

степени активности. Результат проведения эзофагогастродуоденоскопии и биопсии слизистой 

дуоденум: выраженный хронический атрофический умеренно активный дуоденит. Синдром 

мальабсорбции.  

После проведения ультразвукового исследования органов малого таза и осмотра девочки 

гинекологом получено заключение о задержке полового развития. Показатели тиреотропного 

гормона и свободного тироксина соответствовали норме. Рентген правой кости: паспортный 

возраст 16 лет 8 месяцев, костный возраст соответствует 11 годам. Заключение эндокринолога: 

субнанизм соматического генеза.  

Пациентка обследована и консультирована неврологом. Заключение: врождённый порок 

развития центральной нервной системы, микроцефалия, умеренная умственная отсталость.  

Учитывая анамнез, множественные стигмы дизэмбриогенеза, результаты лабораторных 

и инструментальных исследований, узких специалистов, врача-генетика, девочке проведено 

цитогенетическое исследование на хромосомную нестабильность и наличие хромосомных 

поломок, исследование мутации в гене NBSI в Институте наследственной патологии г. Львов. 

У больной диагностирован синдром Ниймеген.  

Клинический диагноз: Синдром Ниймеген. Комбинированный иммунодефицит, 

микроцефалия, задержка полового и физического развития, анемия железодефицитная 3-й 

степени; бронхоэктатическая болезнь нижних долей обоих лёгких с цилиндрическими 

бронхоэктазами, ремиссия; синдром мальабсорбции; вторичный аутоиммунный процесс. 

Сопутствующие: дискинезия желчных путей по гипотоническому типу, реактивный 

панкреатит, мочекаменная болезнь (камень левой почки), искривление носовой перегородки 1 

ст., умеренная умственная отсталость.  

Выводы.  

1. Ранний старт заболевания, отсутствие положительной динамики болезни, множественные 

стигмы дизэмбриогенеза определяют проведение медико-генетического консультирования. 
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2. Девочка (пробанд) является гомозиготой по мутации 657del5 гена NBN. Заключительный 

диагноз: синдром Ниймеген, аутосомно-рецесивный тип наследования.  

3. Своевременно проведенное медико-генетическое консультирование пациента позволяет в 

максимально ранние сроки провести диагностический поиск, поставить диагноз, назначить 

лечение в полном объеме и тем самым улучшить качество жизни больного.  

 
Гречка П. С.1 

СЛУЧАЙ ИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: ИСТОРИЯ ВЕРИФИКАЦИИ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГЕНЕЗА 
1Студентка кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Дивинская В. А. 

 

Введение. Преждевременное половое развитие (ППР) одно из наиболее серьезных 

нарушений полового созревания у детей, которое характеризуется появлением вторичных 

половых признаков до 8 лет у девочек и до 9 лет у мальчиков. Истинная форма данного 

заболевания обусловлена ранней активацией гипоталамо-гипофизарной системы, вследствие 

чего происходит стимуляция гонад гонадолиберинами. Рассматриваемый клинический случай 

уникален этиологическим субстратом появления истинной формы ППР, а именно наличием у 

ребенка глиомы, локализующейся в области дна третьего желудочка и хиазмально–

оптической области с одной стороны и наличием нейрофиброматоза 1-го типа (НФ1) с другой. 

Цель. Представить описание редкого и диагностически сложного клинического случая. 

Задачи: 

1. Проанализировать диагностическую тактику и план лечения пациентки с сочетанием 

глиомы, НФ1 и ППР. 

2. Продемонстрировать разбор клинического случая тактики лечения. 

Материалы и методы. Медицинская документация (история болезни) и данные 

физикального обследования ребенка, проходившего лечение в ГБУЗ РК «Республиканской 

детской клинической больнице» (ГБУЗ РК «РДКБ») г. Симферополя. 

Результаты исследований. Пациентка М. впервые была обследована эндокринологом в 

возрасте 6-ти лет. Отмечались жалобы на увеличение молочных желез, появление оволосения 

в области лобка, запах пота, повышенный аппетит, лабильность настроения, приступы 

немотивированного смеха, снижение зрения. Данные жалобы отмечаются с октября 2019 года. 

Из анамнеза известно, что с рождения у ребенка множественные пигментные пятна на 

коже. У матери установлен диагноз НФ1. По линии матери синдром имеют также сестра и 

бабушка. 

Антропометрические данные на момент первичного осмотра: рост – 119 см, SDS 

роста +0,43, что соответствует норме. Масса тела составила 31,5 кг, ИМТ 22,1 кг/м2, SDS 

ИМТ +2,88. Наружные половые органы сформированы по женскому типу. Ax 1 P2 Ma 2 Me 

нет. 

Госпитализирована в ГБУЗ РК «РДКБ». Проведена проба с Диферелином – 

положительная. Результаты гормонального исследования: кортизол – 1076 нмоль/л (N 160-

660 нмоль/л), пролактин – 1621 мЕд/л (N 67-726 мЕд/л), 17-ОН прогестерон – 7,44 нмоль/л 

(N 0,1-2,7). 

По данным рентгенографии левой кисти зарегистрировано опережение костного 

возраста на 1,5 года. При проведении магниторезонансной томографии (МРТ) головного мозга 

обнаружено объемное образование хиазмально-селлярной области (ХСО). 

На основании жалоб, данных анамнеза, клинико-диагностических методов исследования 

верифицирован диагноз: ППР, центрального генеза, объемное образование головного мозга. 

Гиперпролактинемия. Ожирение 2 степени с ИМТ – 22,1 кг/м2 (SDS ИМТ +2,88). 

Нейрофиброматоз 1 типа. 
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Назначена терапия трипторелином (диферелином) в дозе 3,75 мг 1 раз в 28 дней. 

Учитывая генетический синдром, значительное снижение зрения и обширное поражение 

опухолью зрительных путей, а также женский пол, имеется достаточно высокий риск потери 

зрения. Показаний к хирургическому лечению нет. Рекомендовано проведение ПХТ по 

протоколу SIOP LGG со стандартной индукцией. 

При повторном осмотре эндокринологом после 4-х инъекций диферелина отмечается 

положительная динамика: лютеинизирующий гормон (ЛГ) 0,74 мМЕ/мл (N<3,9), 

фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 2,18 мМЕ/мл (N 0,1–11,3), пролактин 64,1 нг/мл 

(N 1,6-13,1), эстрадиол 9,8 нмоль/л (N 6–27). 

Пациентка была госпитализирована в отделение онкологии и гематологии ГБУЗ РК 

«РДКБ» для продолжения лечения. При проведении МРТ головного мозга с контрастным 

усилением на фоне проведенной ПХТ наблюдается уменьшение размеров всех опухолевых 

очагов, в том числе и очага в задних отделах хиазмальной области. Показано: продолжить 

консолидирующую ПХТ. 

В октябре 2020 года очередная консультация эндокринолога: ребенок стал более 

адекватно реагировать на происходящее, исчезли приступы немотивированного смеха, 

нормализовался аппетит. 

Получила 11 инъекций трипторелина (диферелина) с положительной динамикой: 

молочные железы стали менее напряженные, ареолы менее пигментированы, уменьшился 

запах пота, стала более спокойной. 

Эндокринологический статус. Физическое развитие: рост – 128 см, SDS роста +1,31, 

масса тела составила 35,4 кг, ИМТ 21,6 кг/м2, SDS ИМТ +2.33. Наружные половые органы - 

по женскому типу. 2 стадия полового развития по Таннер: Ax 2 P 2 Ma 2 Me 1. 

Гормональный профиль: уровень ФСГ – 1,64 мМЕ/мл (N 1,53-6,80) и ЛГ – 0,4 мМЕ/мл 

(N 0,56-6,30), пролактин 86,2 нг/мл (N 1,6-16,6), эстрадиол 5,0 нмоль/л (N 6–27). 

По данным ультразвукового исследования органов малого таза: матка 26х6 мм, 

эндометрий 3 мм, правый яичник 21х12х13 мм, фолликулы до 2 мм, до 6-ти в одном срезе.  

При плановом обследовании спустя 4 месяца, получены следующие результаты 

гормонального исследования: уровень ФСГ – 1,59 мМЕ/мл (N 1.53-6.80) и ЛГ – 0,32 мМЕ/мл 

(N 0,56-6,30), пролактин 27,3 нг/мл (N 1,6-16,6), эстрадиол 5,0 нмоль/л (N 6–27). 

По рентгенографии левой кисти костный возраст опережает паспортный на 1 год. 

Отмечается регресс вторичных половых признаков. 2 стадия полового развития по Таннер: 

Ax 1 P 2 Ma 1 Me 1. 

Рекомендовано продолжить инъекции трипторелина (диферелина) по схеме с контролем 

уровня ЛГ, ФСГ, пролактина и эстрадиола. 

Выводы. Уточнение генеза и верификация ППР позволяет своевременно исключить или 

подтвердить наличие объемного образованияголовного мозга и назначить лечение. 

Адекватная терапия трипторелином (диферелином) позволяет улучшить прогноз и добиться 

социально адаптированного роста. 

 

Силаева Н. В.1 

ПРОЯВЛЕНИЯ РЕДКОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО SBBYSS СИНДРОМА 

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 
1Студентка кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медицинской 

академии им. С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Моцарь В. В., доцент Трофимова И. А. 

 

Введение. Синдром Охдо типа Сэй-Барбер-Бизекер-Янг-Симпсона (SBBYSS синдром) 

является генетическим заболеванием, для которого характерен аутосомно- доминантный тип 

наследования. Патогенез связан с мутациями гена KAT6B, который кодирует фермент 

лизинацетилтрансферазу 6B, принимающий участие как в позитивной, так и в негативной 
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регуляции транскрипции, и необходим для развития нервной, пищеварительной и 

мочеполовой систем. 

SBBYSS дебютирует в неонатальном периоде или младенчестве, провляясь выраженной 

гипотонией и проблемами с кормлением. Для него характерны специфические лицевые 

аномалии: блефарофимоз и блефароптоз, аномалии слезных протоков, маскообразное лицо, 

наблюдаются скованность суставов нижних конечностей, длинные большие пальцы рук или 

ног. У половины больных наблюдаются врожденные пороки сердца и аномалии развития 

зубов. Могут наблюдаться нарушения структуры и функции щитовидной железы, тяжелая 

умственная отсталость, нарушениями моторного и речевого развития.  

Диагноз ставится на основании клинической картины и дополнительных методов 

исследования. Диагноз подтверждается с помощью молекулярно-генетического анализа. 

Цель. Изучить и описать клинические проявления редкого SBBYSS синдрома у ребенка 

раннего возраста. 

Задачи:  

1. Ознакомиться с данными научной медицинской литературы относительно SBBYSS 

синдрома. 

2. Изучить анамнез, клинические проявления и результаты анализов. 

Материалы и методы: Работа выполнена на базе ГБУЗ РК «Республиканской детской 

клинической больницы» г. Симферополя («ГБУЗ РК РДКБ»). Материалом исследования 

является мониторинг больной А., 2 года. Проведён клинический анализ жалоб, анамнеза, 

данных объективного, лабораторного и инструментального методов исследования ребенка с 

фоновым диагнозом SBBYSS синдром. 

Результаты исследований. Ребенок 2 года 2 мес. поступил из Дома ребенка «Елочка» с 

жалобами со стороны медицинского персонала на плохую прибавку массы тела, частые 

срыгивания, частые простудные заболевания. 

Из анамнеза жизни и заболевания: ребенок от 3 беременности. Экстрагенитальные 

заболевания матери: вегетососудистая дистония по гипотоническому типу. Роды 3-е в сроке 

37 недели. Родилась с оценкой по Шкале Апгар 7/8 баллов. Масса при рождении – 2600 г, рост 

– 48 см. Состояние с рождения средней степени тяжести, за счет врожденных пороков 

развития, дыхательных нарушений. В динамике ухудшение состояния, переведена на 

искусственную вентиляцию легких. После появления положительной динамики находилась 

на лечении в соматическом отделении, присвоен паллиативный статус. Последняя 

госпитализация ГБУЗ РК «РДКБ» с диагнозом: внегоспитальная правосторонняя 

верхнедолевая пневмония, неуточненная, тяжелой степени.  

При поступлении состояние ребенка тяжелое, за счет множественных врожденных 

пороков развития (МВПР), неврологического дефицита, дыхательных расстройств 

сопутствующей патологии. Больная в сознании. На осмотр реагирует двигательным 

беспокойством, криком. Кормится через назогастральный зонд. Психомоторное развитие не 

соответствует возрасту (голову не держит, не сидит, не стоит). Большой родничок точечный. 

Правильного телосложения, пониженного питания. Над легкими, аускультативно дыхание 

жесткое, ослаблено в нижних отделах, хрипов нет. Сердечные тоны приглушены, ритмичные, 

систолический шум во всех точках аускультации. Живот доступен пальпации, мягкий. 

Печень +2,5 см, эластичной консистенции, селезенка не пальпируется. Мочевыделение 

свободное, диурез достаточный.  

Выявлена белково-энергетическая недостаточность 3 степени. 

Данные клинических, биохимических и бактериологических лабораторных 

исследований без особенностей.  

Электрокардиография - блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса. 

Эзофагогастродуоденоскопия – недостаточность кардии. Поверхностный эзофагит. 

Доплер-эхокардиография – минимальное увеличение правых отделов сердца (правое 

предсердие, правый желудочек). Толщина стенок не увеличена. Дефекты перегородок – 
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вторичный центральный дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) с лево-правым 

сбросом – 9,9 мм. Морфология и кинетика клапанов сохранена. Регургитация трехстворчатого 

клапана 1 степени. Сократительная способность миокарда левого желудочка сохранена. 

Умеренная легочная гипертензия. Расчетное давление в правом желудочке 35-40 мм.рт.ст. 

Дополнительная хорда в полости левого желудочка. 

При проведении консультаций невролог диагностировал синдром церебрального 

паралича. При осмотре офтальмологом выявлена частичная атрофия зрительных нервов обоих 

глаз. 

На основании анамнеза, жалоб, данных лабораторного и инструментального 

обследования, основной диагноз: Реконвалесцент внегоспитальной правосторонней 

верхнедолевой пневмонии.  

Фоновое: Синдром SBBYSS. 

Осложнения: Легочная гипертензия I-II cтепени. Сердечная недостаточность 2А степени, 

дилятация правых отделов сердца. Дыхательная недостаточность I степени (регресс). 

Сопутствующие заболевания: МВПР: врожденные пороки развития (ВПР) костно-

мышечной системы: контрактуры II и III пальцев кистей; расщелина твердого и мягкого неба. 

ВПР мочевыделительной системы: Двусторонняя пиелоэктазия. Врожденный порок сердца: 

ДМПП вторичный, дефект межжелудочковой перегородки мышечный (самозакрытие), стеноз 

легочной артерии. Стеноз слезоотводящих путей. Церебральная ишемия I степени, синдром 

двигательно-рефлекторных нарушения. 

Лейкоэнцефаломаляция. Субатрофия зрительных нервов. Белково-энергетическая 

недостаточность 3 ст. 

Было назначено лечение основоного заболевания: антибактериальная терапия, 

диуретики, церебропротекторная терапия, симптоматическая терапия: мальтофер, 

метоклапрамид, дуфалак, аквадетрим, р-р глюкозы 5 % - 100,0, аспаркам. 

Выводы. Основными клиническими проявлениями синдрома Охдо типа SBBYSS в 

изложенном клиническом случае являются: аномалии слезных протоков, маскообразное лицо, 

наблюдаются скованность суставов нижних конечностей, врожденный порок сердца и 

мочевыводящей системы, гипотрофия, субатрофия зрительных нервов, умственная 

отсталость. Клиническая диагностика представляет собой значительные трудности в виду 

крайне редкой встречаемости данного генетического заболевания, многие аспекты этиологии 

и патогенеза которой требуют дальнейшего изучения. Этиотропного лечения синдрома не 

существует, применяется симптоматическая терапия. Прогноз для пациентов с синдромом 

Охдо напрямую зависит от выраженности пороков развития, а также от степени нарушения 

физического и умственного развития.  

Описанный случай поможет ознакомиться с особенностями клинических проявлений 

синдрома Охдо типа SBBYSS у детей. 
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КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ С СЕКЦИОННЫМ КУРСОМ 

 

Омельченко А. Д.1 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЁГКИХ ПРИ КО-ИНФЕКЦИИ 

ВИЧ/ТУБЕРКУЛЕЗ 
1Студентка кафедры патологической анатомии с секционным курсом Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского  

Научные руководители: доцент Ермола Ю. А., в.н.с., доцент ЦНИЛ Голубинская Е. П. 

 

Введение. Туберкулёз (ТБ) и ВИЧ – взаимосвязанные эпидемии, являющиеся ведущими 

инфекционными причинами смертности во всем мире. С 2008 г. отмечается прогрессирующее 

увеличение числа пациентов с коморбидной патологией. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, к началу 2010 года число инфицированных ВИЧ превысило 42 млн. человек, 

среди которых туберкулез был диагностирован почти у каждого третьего. Патоморфоз 

туберкулеза в сочетании его с ВИЧ-инфекцией требует детализации патогенеза и клинико-

морфологических характеристик для поиска качественно новых диагностических и 

терапевтических решений. 

Цель. Установить особенности иммунного ответа при коморбидной патологии ВИЧ\ТБ 

легких. 

Задача. Определить морфологические особенности лечебного патоморфоза 

резистентных форм вторичного туберкулеза легких и в условиях коморбидной патологии 

ВИЧ\ТБ. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ клинических данных, а также 

фрагменты легких 54 умерших пациентов с верифицированным диагнозом ко-инфекция 

ТБ/ВИЧ; фрагменты легких 30 пациентов, умерших от моноинфекции туберкулез 

(инфильтративный, туберкулома), а также 20 пациентов, погибших в результате острого 

нарушения мозгового кровообращения. 

Морфологические исследования проведены в Центре коллективного пользования 

научным оборудованием «Молекулярная биология» Медицинской академии 

им. С. И. Георгиевского в рамках поддержанного ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

гранта № ВГ09/2019 (НИОКР «Особенности транскрипционных факторов в иммунорегуляции 

при ВИЧ-сочетанном туберкулезе», номер государственной регистрации АААА-А19-

119122390054-9). 

Результаты исследований. Ко-инфекция ВИЧ/ТБ характеризуется 

остропрогрессирующим течением, вариабельным в зависимости от степени 

иммуносупрессии. При количестве СД4+лимфоцитов ≥250 кл/мкл морфология ТБ имеет ярко 

выраженную морфологическую специфичность в виде формирования очагов 

гранулематозного воспаления с наличием эпителиоидных, а так же гигантских многоядерных 

клеток Пирогова-Лангханса и общей гистоархитектоникой, позволяющей идентировать 

клинико-морфологическую форму заболевания.  

Иммуносупрессия СД4+клеток до уровня 200-450 кл/мкл выражается в стертости 

пролиферативных специфических реакций и превалировании некротических изменений в 

гранулемах и перифокальных участках, однако спецификация формы вторичного ТБ, по-

прежнему, возможна. 

Количество СД4+лимфоцитов в периферической крови <200 кл/мкл сопровождается 

агрессивностью экссудативно-альтернативных и некробиотических изменений, проявляясь в 

виде казеозной пневмонии или инфильтративного ТБ с отсутствием волнообразного течения. 

Так же отмечается тенденция прогрессирования гематогенной и лимфогематогенной 

генерализации, с гнойно-некротическим поражением многих органов; отсутствием черт 

специфичности воспалительных изменений, массивной лейкоцитарной инфильтрацией очагов 

с редукцией типичной продуктивной реакции. 
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Выводы. Клинико-морфологические характеристики коморбидной патологии ВИЧ/ТБ 

вариабельны в зависимости от степени иммуносупрессии и характеризуются 

прогрессирующей утратой признаков специфичности воспалительных реакций и 

агрессивностью генерализации. 
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КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Асанова У. Р.1, Салахова А. Г.1   

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 
1Студенты кафедры пропедевтики внутренней медицины Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Лудан В. В. 

 

Введение. Волна коронавирусной инфекции оставляет после себя много проблем со 

здоровьем. Какие и насколько они опасны, до конца пока еще не известно. Симптоматика 

«короны» также неспецифична и зависит от особенностей организма и возраста больного. 

Однако, достоверно известно, что у взрослых и, имеющих хронические заболевания, недуг 

протекает тяжелее. Но по мере увеличения выздоровевших, стал актуальным вопрос о 

возникновении побочных эффектах, как соматических, так и инфицирования. Потому что 

порой последствия оказываются более серьёзные, чем течение самой коронавирусной 

инфекции. Ученые выяснили, что одна из причин осложнений после коронавируса 

заключается в особенностях взаимодействия вириона с рецепторным аппаратом АПФ2, не 

только легких, но и печени, почек, других паренхиматозных органов, что вызывает 

вариабельность клинических проявлений.   

Цель. Выявление частоты встречаемости и характера клинических проявлений 

отдаленных клинических проявлений после перенесенной коронавирусной инфекции.   

Задачи: 

1. Провести опрос на предмет выявления перенесенной коронавирусной инфекции и 

наличие осложнений, возникших после неё. 

2. Определить взаимосвязь между течением коронавирусной инфекции и проявлением 

отдаленных результатов. 

Материалы и методы. Нами обследовано 16 пациентов, среди них 10 женщин и 6 

мужчин, в возрасте от13 до 47 лет (35 ± 8). У всех вначале наблюдалось однотипная клиника: 

лихорадка, отсутствие обоняния, одышка незначительная и резкая слабость, сатурация более 

95% (100%). По истечению нескольких дней у 8 больных (50%), 5 мужчин и 3 женщины, 

возраст (42 ± 3), усилилась одышка и слабость. Определен положительный тест ПЦР на 

коронавирус. Рентгенологические и томографические признаки поражения нижних отделов 

респираторного тракта. Из этой группы у 4 больных, возраст (45 ± 2) томографические 

признаки вирусной пневмонии с поражением легких (30 ± 5). У остальных 8 больных (50%) 

был отрицательный тест ПЦР на коронавирус. Рентгенологические и томографические 

признаки поражения нижних отделов респираторного тракта. Лечение всех больных 

проводилось амбулаторно, при соблюдении домашнего режима. 

При изучении состояния отдаленных результатов было обнаружено, что у всех 8 

больных (50%), с отрицательным результатом на коронавирус, остался выраженный 

астенический синдром, который проявлялся в виде общей слабости, головокружений, 

одышки, тахикардии и нарушения обоняния. При положительном результате ПЦР на 

коронавирус, у всех 8 больных (100%), возраст (42 ± 3), отмечалось повышение артериального 

давления, утренние отеки на лице, дизурические расстройства, нарушения обоняния. Из них, 

у 4, возраст (45 ± 2), возникают приступы удушья в горизонтальном положении. 

Результаты исследований. Как видно из наших наблюдений, что тяжесть течения 

коронавируса зависит от возраста, так как у возрастной группы больных (45 ± 2), наблюдалось 

тяжелое течение корнавирусной инфекции по сравнению с более молодыми. Также отмечено 

в этой категории больных тяжелое течение в отдаленный период, что подтверждает 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена (+0,7), наличие положительной сильной 

корреляционной связи между течением коронавирусной инфекцией и проявлением 
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отдаленных результатов. Доказано, при выздоровлении очаги пораженной легочной ткани 

замещаются соединительной, что связывают с недостаточным насыщением крови кислородом 

всех систем. Естественно, с возрастом состояние всех систем подвергается различным 

неблагоприятным воздействиям, что ведет к нарушению их функции. Положительный тест 

ПЦР результат подтверждает наличие вируса у наших пациентов 50%, однако, отрицательный 

результат не позволяет исключить наличие коронавирусной инфекции, которая затрагивает 

все системы. Это подтверждается проявлением астенического синдрома у группы больных с 

отрицательным результатом на коронавирус.  

Выводы. Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

после перенесенной коронавирусной инфекции практически у всех переболевших имеются 

признаки нарушения систем организма. Характер клинического проявления и тяжесть имеют 

возрастную зависимость. Это может быть рассмотрено, как перспективное направление в 

дальнейшем изучении отдаленных результатов перенесенной коронавирусной инфекции. 

 

Аширов О. В.-О. 1 

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА 
1Студент кафедры пропедевтики внутренней медицины медицинской академии имени С. И. 

Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Лудан В. В. 

            

Введение. Артроз – заболевание, которое приводит к разрушению суставной хрящ. При 

вовлечении в патологический процесс головки кости, покрытой гиалиновым хрящом, 

заболевание переходит на новую стадию, которая называется остеоартрозом. Остеоартроз 

коленного сустава – это хроническое прогрессирующее заболевание, для которого характерно 

дегенеративно-дистрофические изменения хряща, которое приводит к инвалидности. Чаще 

всего возникает остеоартроз коленных суставов, которым страдает от 8 до 20% населения. Это 

состояние имеет особенность не проявлять себя клинически длительное время и выявляется 

уже в зрелом возрасте, что значительно затрудняет исход заболевания. Поэтому 

профилактические мероприятия, как таковые, не проводятся. А лечение, как показано в работе 

О.М. Лесняк «Остеоартроз крупных суставов нижних конечностей», проводится короткими 

курсами нестероидными противоспалительными средствами (НПВС), потому что они 

вызывают порой осложнения опаснее самого остеоартроза, такие как поражение желудочно-

кишечного тракта, печени, почек и аллергии. И один из главных побочных эффектов этих 

препаратов заключается в том, что они также снижают антиоксидантную защиту, тем самым 

нарушая метаболизм хрящевой ткани. С учетом того, как показано в работе Шилова А. и 

Абдуллаева А. «Антиоксиданты в программе лечения полиморфных больных с 

метаболическим синдромом», что антиоксиданты подавляют активность свободных 

радикалов, отдавая им электрон, прерывая этим их патологическую цепь, возникает их 

необходимость применения для лечения заболеваний.  

Цель. Изучение эффективности лечения у больных остеоартрозом коленных суставов с 

дополнительным применением антиоксидантов, для повышения защиты хряща от 

дегенеративных повреждений и сдвинуть баланс самосохранения в сторону восстановления. 

Задачи: 

1. Провести лечение остеоартроза коленных суставов первой степени активности 

нестероидными противоспалительными средствами (НПВС).  

2. Провести лечение остеоартроза коленных суставов первой степени активности 

нестероидными противоспалительными средствами (НПВС) в комплексе с применением 

антиоксидантов. 

3. Провести сравнительный анализ эффективности лечения в обеих группах с 

определением корреляционной связи. 
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Материалы и методы. Нами обследовано 12 пациентов, женщины в возрасте 45 – 50 

лет с хроническим остеоартрозом коленных суставов, первой стадии, без нарушения функции, 

из которых было сформировано 2 группы дальнейшего наблюдения. В первую группу вошли 

6 человек, которые принимали только базовую терапию. Вторую группу составили 6 человек, 

которые на фоне применения базовых препаратов принимали препараты из группы 

антиоксидантов. В процессе работы проводилось стандартное обследование больных и 

лечение с последующим сравнительным анализом результатов. Для всех 12 пациентов была 

характерная однотипная причина заболевания – длительная физическая нагрузка, а также 

схожие жалобы на боли в коленных суставах при ходьбе, при подъеме на лестницу и при 

спуске, без нарушения функции. При осмотре область суставов была отечна, болезненна при 

пальпации. На рентгенограммах у всех больных отмечалось небольшое сужение суставной 

щели и незначительные признаки субхондрального остеосклероза, что характерно для первой 

стадии. Биохимический анализ крови подтверждал воспалительный процесс положительным 

тестом на С – реактивный белок и в общем анализе крови ускоренной СОЭ (28 ± 3мм/час). 

Всем больным назначено стандартное лечение артроза нестероидными 

противоспалительными препаратами (НПВП), которые обладают обезболивающим, 

жаропонижающим и противоспалительным эффектами, которое заключалось в применении 

диклофенака в таблетках 50 миллиграмм 2 раза в сутки после еды. При достижении 

терапевтического эффекта дозу уменьшали до 50 мг/сутки. Больные первой группы получали 

только стандартное лечение, в то время как больные второй группы, помимо стандартного 

лечения, получали препараты антиоксидантной природы, артроверон, усиленный омега-3, 

которая содержит липопротеиды низкой плотности (ЛПНП). В состав ЛПНП входит витамин 

Е, который является лучшим жирорастворимым антиоксидантом для защиты клеточной 

мембраны. И чем выше уровень витамина Е в клеточной мембране, тем выше способность 

ЛПНП к сопротивлению окислению, что способствует уменьшению воспалительного и 

деструктивного процесса. Омега 3 также обладает антивоспалительным действием 

посредством встраивания ЛПНП в структуру мембранных фосфолипидов. Артроверон 

назначали по 1 капсуле 3 раза в день, не зависимо от приёма пищи, на весь период наблюдения. 

Результаты исследований. У больных первой группы, по сравнению с больными 

второй группы, болевой синдром длился на протяжении 12 дней в течение дня в то время, как 

во второй группе больных, через 8 дней боль уменьшилась и появлялась только к вечеру. 

Поэтому больные первой группы продолжали принимать диклофенак 50 мг в сутки в течение 

10 дней до уменьшения боли, которая появлялась только к вечеру. Больные второй группы 

принимали диклофенак в дозе 50мг в сутки в течение 6 дней, так как боли прекратились.  

 При контрольном осмотре через две недели было установлено отсутствие болевого 

синдрома у больных второй группы, и значительное снижение СОЭ (12 ± 4мм/час) в общем 

анализе крови. У больных первой группы боли продолжали возникать к вечеру, и в общем 

анализе крови СОЭ оставалась ускоренной (19 ± 3мм/час). Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена (+0,6) подтверждает наличие положительной средней корреляционной связи между 

уровнем СОЭ крови у больных с остеоартрозом, которые принимали НПВП совместно с 

антиоксидантами, по сравнению с больными, не принимавшими антиоксиданты. Эту связь 

подтверждает, отсутствие болевого синдрома в группе, принимавших антиоксиданты, что 

указывает на возможность применения антиоксидантов при лечении остеоартроза. 

Выводы. Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для 

эффективного лечения остеоартроза необходимо назначать не только противоспалительные 

препараты, но также назначать антиоксиданты, которые способствуют повышению защиты 

хряща от дегенеративных повреждений и уменьшению процессов воспаления. Это может 

рассматриваться как перспективное направление в дальнейшем изучении профилактики и 

лечения остеоартроза. 
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Научный руководитель: доцент Лудан В. В. 

 

Введение Одним из инновационных направлений организации медицинской помощи 

является персонализированная медицина, которая позволяет подобрать индивидуальные 

диагностические средства в зависимости от биологических, физических и генетических 

особенностей человеческого организма. Диагностику предполагается проводить по 

биофизическим особенностям. В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, 

проведение аппаратных методов исследования становится небезопасным по причине 

возможного заражения при близком контакте с больным. Также имеет значение скорость и 

точность проведения диагностики. Использование метода исследования информационных 

полей посредством распознавания электромагнитных колебаний может решить поставленные 

задачи.  

Цель. На основании многофакторного анализа оценки величины информационной 

емкости и направления торсионных полей определить перспективы развития заболевания. 

Задачи: 

1. Теоретически обосновать оценку биополя человека как метод диагностики 

заболеваний. 

2. Определить особенности диагностики заболеваний в персонализированной медицине. 

3. Определить объект и предмет исследования в оценке биополя человека. 

4. Сформировать методический подход к диагностике пациентов в зависимости от 

направления вращения спина. 

Материалы и методы. В ходе исследования было отобрано 10 пациентов возрастной 

категории от 18 до 80 лет, 6 женщин и 4 мужчины, с подозрением на заболевание печени с 

помощью аппарата “ Оберон 11”. Они были обследованы с помощью метода исследования 

информационных полей, посредством распознавания электромагнитных колебаний (метод 

биорезонансной диагностики). С помощью аппарата Оберон11 проводится анализ 

электромагнитных колебаний стволовых структур головного мозга, в которых находится вся 

информация об организме человека, отслеживая изменения характеристик биополя человека. 

Эта информация считывается бесконтактным способом при помощи триггерных датчиков, 

расположенных в наушниках, поступает в компьютер, где программа обрабатывает и выдает 

результат на монитор. В основе диагностики лежит сравнение виртуальной модели различных 

нозологических форм заболеваний, имеющихся в памяти компьютера, с реальной 

информацией, снятой с конкретного пациента о биополе пораженного органа. Локализация и 

степень выраженности деструктивных процессов в структурных единицах печени 

оценивалась по шкале Флейндлера. Это цветная шестибалльная логарифмическая 

полихромная шкала, представленная на приборе в виде маркеров: “Уровень латентной 

функциональной активности”, “Уровень оптимальной регуляции”, “Состояние напряжения 

регуляторных механизмов”, “Астенизация регуляторных механизмов”, “Компенсированные 

нарушения механизмов адаптации”, “Декомпенсация механизмов адаптации, выраженные 

патологические изменения”. 

Результаты исследований. Метод исследования информационных полей посредством 

распознавания электромагнитных колебаний – это метод диагностики индивидуальных 

особенностей человека, что позволяет обеспечить его персонализированное применение. В 

процессе исследования был изучен и применен новый класс природных явлений – перенос 

информации о веществе через торсионное излучение и воздействие этой информации на 

физические и биологические процессы в организме человека. Этот метод предполагает – 
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оценку информационного биополя, его направление и частоту отдельно для каждой 

структурной единицы организма человека: клетки, тканей, органов и систем. Он позволяет 

оценить уровень электромагнитных колебаний каждой структурной единицы, сравнить его с 

нормативным и подобрать лекарственные препараты, которые будут влиять на нее прямо 

пропорционально выраженности деструктивных процессов. Поскольку лечебные препараты 

также имеют свой уровень электромагнитных колебаний, они не должны резонировать с 

организмом. Препараты исследуются этим методом по уровню излучения и соотносимости 

этих полей с объектом влияния, что позволяет обеспечить основы персонализации 

предложения медицинских услуг. Процедура диагностики в сравнении с существующими 

методами, проводиться быстро и бесконтактным путем с помощью биорезонансной 

диагностики аппаратом Оберон11. Исследования не требуют больших затрат. Что определяет 

ее преимущество. 

В ходе исследования на основании многофакторного анализа было отобрано 10 

пациентов возрастной категории от 18 до 80 лет, 6 женщин и 4 мужчины, с подозрением на 

заболевание печени, которым в дальнейшем был проведен комплекс стандартной 

диагностики. Проводится анализ электромагнитных колебаний стволовых структур головного 

мозга через триггерные датчики, с помощью которых оценивается состояние организма 

человека. Объектом исследования были торсионные поля поврежденных органов и систем на 

клеточном уровне на предмет направления вращения их спинов – левостороннее или 

правостороннее при заболевании печени. Что позволило прогнозировать течение болезни и ее 

исход. У пациентов с диагнозом цирроз печени зарегистрирована разная степень тяжести 

заболевания, в зависимости от направления вращения спина. В ходе исследования мы пришли 

к выводу, что пациенты у которых было зарегистрировано левовращающее (N, северное) 

направление спина (4 пациента, что составляет 40%), болезнь усугубляла, ремиссия не 

наступила и форма заболевания переходила в хроническую. Пациенты с правовращающимся 

(S, южное) направлением спина (6 пациентов, что составляет 60%), даже при условии более 

острой степени заболевания были зарегистрированы тенденции к благоприятному исходу, 

наступала стойкая ремиссия. Прием лекарственных препаратов регламентируется 

направлением вращения спина у пациента. Лекарственные препараты также имеют свои 

торсионные поля, которые должны соответствовать полю человека (направлению его спина). 

Прием лекарственных средств, имеющих правовращающееся направление спина приводит к 

стойкой ремиссии. Возможен прием препаратов с левовращающимся направлением спина, 

если по истечению 3 дней происходит смена направления на правовращающееся. 

Выводы. 1. Метод резонансной диагностики – метод индивидуализированной 

диагностики биофизических изменений в организме человека, обусловленных поражением 

болезнью. 2. Метод резонансной диагностики может использоваться в персонализированной 

медицине, как дополнительный метод диагностики. Результаты обследования больных 

биорезонансным методом оказались сопоставимы с данными общепринятых методик 

доказательной медицины, что позволяет использовать биорезонансную диагностику для 

скринингового обследования больных. 3.Анализ электромагнитных колебаний стволовых 

структур головного мозга через триггерные датчики, позволяет оценить состояние организма 

человека. Объектом исследования есть торсионные поля поврежденных органов и систем на 

клеточном уровне на предмет направления вращения их спинов -левостороннее или 

правостороннее при заболевании печени. Что позволяет индивидуально подобрать 

лекарственные средства, их дозы, прогнозировать течение болезни и ее исход. 4.Результаты 

исследования подтверждают, что правовращающее (южное) направление спина положительно 

влияет на течение и исход заболевания, в то время как левовращающее (северное) направление 

спина усугубляет клиническое течение и приводит к хронизации заболевания. Подбор 

лекарственного средства осуществляется с учетом направления вращения спина пациента. 
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ МОЧЕКАМЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ У СТУДЕНТОВ 
1Студент кафедры пропедевтики внутренней медицины Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Лудан В. В. 

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) – это полиэтиологичное заболевание, в 

результате которого патологический процесс реализуется на формировании камней 

различного состава в мочевыделительной системе. Особенности клинического проявления и 

методы хирургического лечения, МКБ относят к урологической патологии. Существуют 

постоянные предрасполагающие факторы, при наличии которых возникает мочекаменная 

болезнь, к которым относится один из важных – это предрасположенность и проживание в 

эндемичном районе. МКБ – одно из самых распространённых урологических заболеваний с 

выраженной эндемичностью. В определенный момент к постоянным факторам 

присоединяется дополнительный, который становится толчком к образованию камней и 

развитию мочекаменной болезни. Важную роль в распространении МКБ отводят процессам 

дегидратации организма в условиях сухого и жаркого климата, а также ухудшению 

экологической обстановки. Особая актуальность этой проблемы у молодого населения 

заключается в том, что уролитиаз и калькулёзный пиелонефрит способствуют быстрому 

развитию стойких морфологических изменений почечной паренхимы и, как следствие, 

приводят к хронической почечной недостаточности (ХПН). По статистическим данным, в 

районах с жарким климатом частота уролитиаза у молодых лиц достигает 60%, тогда как в 

условиях умеренного и холодного климата, значительно меньше (10%). Среди внешних 

факторов возникновения МКБ, является употребление жесткой воды с большим содержанием 

кальциевых солей, обезвоживание организма, связанное с жарким климатом; недостаток 

витамина А и витаминов группы В.   

Цель. С учетом наличия эндемичной предрасположенности на территории Крыма, и 

согласно статистическим данным, чаще возникает мочекаменная болезнь у молодого 

населения, нашей целью является выявление наличия ранних симптомов мочекаменной 

болезни, с целью рекомендации проведения её ранней профилактики. 

Задачи: 

1.Провести исследование среди студентов на наличие ранних симптомов мочекаменной 

болезни. 

2.Провести анализ полученных результатов.  

3.Разработать меры профилактики уролитиаза. 

Материалы и методы. Исследуя тему «Факторы, способствующие возникновению 

мочекаменной болезни у студентов», нами был использован метод анкетирования, который 

позволяет охватить большое количество студентов в дистанционном формате. Объектом 

исследования были непосредственно студенты медицинской академии имени С. И. 

Георгиевского. Предмет исследования: выявление признаков мочекаменной болезни (МКБ) у 

студентов методом опроса. Были разработаны анкеты и проведено анонимное анкетирование 

у 38 студентов, из них: 25 женского пола и 13 – мужского, и, в основном проживающих в 

Крыму. 

Результаты исследований. По результатам оценивался характер питания студентов, 

наличие дизурических расстройств, предрасположенности к МКБ. Вопросы анкет касались 

основных симптомов, проявляющихся при МКБ. На основании анкетирования мы смогли 

выяснить, что: 5,3% студентов страдают МКБ. 13,2% имеют предрасположенность. У 28,9% 

студентов наблюдаются периодические боли в поясничной области. Дизурические 

расстройства выявлены у 28,9% студентов. Часто болеют простудными заболеваниями 26,3%. 

По характеру питания: 50% предпочитает мясную и овощную пищу, 31,6% – мясную, 18,4% – 
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овощную пищу. 44,7% часто употребляют газированные напитки. По количеству 

употребляемой воды в день 47,4% выпивают 1,5–2 л. Побледнение кожных покровов 

наблюдают за собой 29,7%. У 18,4% наблюдается периодически повышение АД. Симптом 

попеченной колики наблюдается у 2,6% студентов.  

Выводы. Исходя из результатов проведённого исследования, нами был сделан вывод, 

что у 47,36% студентов, наблюдаются симптомы патологии мочевыделительной системы, 

33,36% из них – лица женского пола. Данные нарушения мочевыделительной системы 

приводят к хронической болезни почек, которая уже имеет начало в молодом возрасте. Таким 

студентам рекомендуется обратиться к врачу, проходить плановые осмотры, вести активный 

образ жизни, пить профильтрованную воду, исключить вредные привычки. Данные 

рекомендации помогут студентам снизить риск возникновения и развития мочекаменной 

болезни. 

 

Лебедева А. М.1 

ТРЕВОГА И ГИПОМАГНЕЗЕМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ: ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
1 Студентка кафедры пропедевтики внутренней медицины Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: ассистент Абрамова Т. Г. 

 

Введение. Дефицит магния достаточно распространен среди многих групп населения, и 

как показывает статистика, встречается у 14,5% в общей популяции населения. Значимым на 

сегодня является то, что гипомагнеземия является одним из внутренних факторов, 

вызывающих развитие тревожных расстройств. На сегодня они являются самым 

распространенными нейропсихическими нарушениями во многих странах, а с появлением 

новой коронавирусной болезни проблема тревожных расстройств еще более обострилась. 

Достаточно высокие цифры 60-65% дефицитного состояния магния наблюдаются у пациентов 

с различной соматической патологией. Пандемия COVID 19 быстро и глубоко изменила 

многие аспекты повседневной жизни. Как известно, во время тревоги у человека 

симпатическая нервная система работает более интенсивно, ускоряя процесс липолиза, и 

использует больше энергии АТФ для своего функционирования. В результате ускоряется 

метаболизм и уменьшается внутриклеточная концентрация магния. Дефицит магния 

относительно влияет на увеличение коэффициента Са/Мg, вызывающего гиперкоагуляцию, 

которая в свою очередь усиливает выход катехоламинов, возникает порочный круг и еще 

больше нарастает тканевой дефицит магния. Важно, что и тревога, и недостаточный уровень 

магния усугубляют друг друга и нарушают способность организма бороться с вирусной 

инфекцией, что становится особо актуальным в настоящее время.  

Цель. Изучить клиническую эффективность магния цитрата у больных с тревожными 

расстройствами на фоне различной соматической патологии. 

Задачи: изучить клиническую эффективность магния цитрата у больных с тревожными 

расстройствами, перенесших коронавирусную инфекцию. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 30 пациенток с тревожными 

расстройствами, перенесших коронавирусную инфекцию на фоне различной соматической 

патологии в возрасте от 23 до 65 лет. В исследование были включены больные, не 

принимавшие какие-либо минеральные комплексы в течение предшествовавших 

обследованию 6 месяцев. Обследуемые пациенты в той, или иной степени жаловались на 

постоянное чувство тревоги, сдавление в груди, чувство неполного вдоха, на головные боли, 

сердцебиение, плохой сон. Всем пациентам назначался цитрат магния 500 мг в сутки (3 чайные 

ложки в 250-300 мл горячей воды) после еды в течение месяца.  

Результаты исследований. В результате лечения все больные отметили уменьшение, 

или купирование вышеперечисленных симптомов, причем у 16 (53%) пациентов улучшение 
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самочувствия наблюдалось уже к концу первой недели, у 12 (40%) – к концу второй недели. 

Каких-либо побочных эффектов, заставивших прекратить прием цитрата магния, отмечено не 

было. Одна пациентка пожаловалась на кратковременный дискомфорт в желудке, но после 

того, как суточная доза была разделена на два приема, продолжила прием.    

Выводы. Применение цитрата магния в традиционных схемах лечения пациентов с 

тревожными расстройствами на фоне различной соматической патологии позволяет 

уменьшить, или купировать ряд симптомов, улучшить качество жизни пациентов, а в условиях 

пандемии - повысить способность организма бороться с новой коронавирусной инфекцией.  

 

Середа Е. В.1 

ТРЕВОГА, МАГНИЙ, ИММУНИТЕТ: МИНОРНОЕ ТРИО НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
1Студентка кафедры пропедевтики внутренней медицины Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: ассистент Абрамова Т. Г. 

 

Введение. Тревожные расстройства сегодня являются самыми распространенными 

нейропсихическими нарушениями во многих странах. С появлением новой коронавирусной 

болезни проблема тревожных расстройств еще более обострилась: пандемия COVID-19 

быстро и глубоко изменила все аспекты повседневной жизни. В контексте пандемии новой 

коронавирусной болезни существенно возрастает негативное влияние хронической тревоги на 

состояние иммунитета. Возникновение тревоги – это универсальная психическая реакция 

человека на угрозу комфорта, благополучию, здоровью и др. С этой точки зрения тревога 

может быть полезной, она способна мобилизовать человека на преодоление дискомфорта, 

предотвращение самой возможности любой угрозы, то есть выполняет адаптационную 

функцию. Чрезмерная по силе или продолжительности тревога приобретает самостоятельное 

клиническое значение в виде различных нарушений здоровья. В контексте пандемии новой 

коронавирусной болезни существенно возрастает негативное влияние хронической тревоги на 

состояние иммунитета. Одним из внутренних факторов, вызывающих развитие тревожных 

расстройств, является дефицит магния. Важно, что и тревога, и недостаточные уровни магния 

нарушают способность организма бороться с вирусной инфекцией. 

Цель. Изучить клиническую эффективность растительного комплекса «Латента», 

содержащего аминокислотный хелат магния, витамины группы В и С, у больных с 

тревожными расстройствами на фоне различной соматической патологии, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 28 пациентов с тревожными 

расстройствами на фоне различной соматической патологии в возрасте от 24 до 57 лет. В 

исследование были включены больные, перенесшие новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 в различные сроки в течение последних 8 месяцев. Обследуемые пациенты в той 

или иной степени жаловались на постоянное чувство тревоги, сдавление в груди, чувство 

«кома в горле» и неполного вдоха, на головные боли, сердцебиение, плохой сон. Всем 

пациентам назначался растительный комплекс «Латента», содержащий аминокислотный 

хелат магния, витамины группы В и С, по 1 капсуле два раза в день после еды в течение месяца. 

Результаты исследований. В результате лечения все больные отметили уменьшение 

или купирование вышеперечисленных симптомов: чувство тревоги, сдавление в груди, 

чувство «кома в горле» и неполного вдоха, головные боли, сердцебиение, плохой сон. Причем 

у 12 (42%) пациентов улучшение самочувствия наблюдалось уже к концу второй недели, у 10 

(36%) к концу третьей недели, у 6 (22%) к концу четвертой недели. Каких-либо побочных 

эффектов, заставивших прекратить прием комплекса, отмечено не было. 

Выводы. Применение растительного комплекса «Латента», содержащего 

аминокислотный хелат магния, витамины группы В и С, позволяет уменьшить или купировать 
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ряд симптомов у пациентов с тревожными расстройствами, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 на фоне различной соматической патологии. Снижение 

уровня тревоги и восполнение дефицита магния в свою очередь повышают способность 

организма бороться с вирусной инфекцией, улучшая тем самым качество жизни пациентов. 

 

Узбекова Л. Д.1 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИПРЕНОЛОВ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 

С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
1Студентка кафедры пропедевтики внутренней медицины Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: ассистент Абрамова Т. Г.  

 

Введение. Рост заболеваемости сахарным диабетом (СД) во всем мире диктует 

необходимость поиска новых схем лечения этой патологии. Довольно часто на фоне данной 

патологии развивается неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), что ухудшает течение самого 

СД. Полипренолы – предшественники важнейшего транспортного липида всех живых 

организмов-долихолов. Они оказывают выраженное гепатопротекторное действие, усиливая 

защиту клеточных мембран, являясь мощными антиоксидантами, оказывают поддержку 

иммунитету, повышают устойчивость организма к физическим нагрузкам, способствуют 

регенерации тканей. 

Цель. Изучить клиническую эффективность препарата Абипренолы 10, содержащего 

пренолит (полипренолы), на течение СД второго типа, сочетанного с НАСГ. 

Задачи: проанализировать влияние полипренолов на пациентов с коморбидной 

патологией. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 30 пациентов с СД 2 типа, сочетанным 

с НАСГ в возрасте от 52 до 64 лет с диагностированным ожирением или избыточной массой 

тела. Наряду с терапией СД все больные получали Абипренолы 10 по 1 капсуле 2 раза в день 

во время еды в течение месяца (содержание полипренолов в двух капсулах – 17,4 мг-174% от 

РСП). Функциональное состояние печени оценивали по активности трансаминаз, щелочной 

фосфатазы (ЩФ), содержанию общего билирубина и его фракций. 

Результаты исследований. В результате лечения у 29 (96,7 %) пациентов 

нормализовался уровень трансаминаз, у 1 (3,3%) снизился, но не достиг нормальных значений. 

Уровень ЩФ, общего билирубина и его фракций изначально был повышен у 16 (53,3%) 

пациентов, к концу лечения нормализовался у 14(46,6%) пациентов и снизился у 2 (6,6%). У 

всех пациентов была отмечена положительная динамика клинических симптомов как СД, так 

и НАСГ. Побочных эффектов, требующих отмены препарата, отмечено не было. 

Выводы. Комбинированная терапия, включающая Абипренолы 10 улучшает 

клиническое течение СД сочетанного с НАСГ, нормализует функциональное состояние 

печени, что позволяет оптимизировать лечение данной патологии и улучшить качество жизни 

пациентов. 
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КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ПЕДИАТРИИ 
 

Баханова А. А.1 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ 

СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2019 ГОД 
1Студентка кафедры пропедевтики педиатрии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: ассистент Танага В. А., доцент Черняева Е. С.  

 

Введение. Аллергический ринит является широко распространенным заболеванием, и 

тенденция к росту заболеваемости сохраняется. За последние десятилетия частота 

аллергического ринита в странах Европы возросла и, по данным последних лет, количество 

больных приближается к 50 млн. человек и составляет 20-30 %. Однако показатели 

заболеваемости аллергическим ринитом по обращаемости гораздо ниже. Анализ 

заболеваемости и распространенности аллергического ринита среди детского населения 

Республики Крым выявил значительное снижение этих показателей в 2019 году. 

Цель. Изучить уровень распространенности и заболеваемости аллергическим ринитом 

среди детского населения Республики Крым для определения направления по дальнейшему 

обследованию и лечению. 

Задачи: собрать и проанализировать данные распространенности и заболеваемости 

Аллергическим Ринитом (АР) в Республике Крым. 

Материалы и методы. Изучение распространенности и заболеваемости проводилось по 

данным предоставленным главным внештатным пульмонологом Республики Крым 

Тришиной С. В. за 2019 год. Статистическая обработка данных проводилась стандартными 

методами с определением среднего арифметического (M) и его стандартной ошибки (m). 

Статистическая обработка выполнена с помощью пакета прикладных программ Statistic for 

Windows. 

Результаты исследований. Проведя исследование нами были выявлены города и 

районы Крыма с высоким уровнем распространенности аллергического ринита – 

Симферополь и Керчь (762,16 и 716,27 на 10000 детского населения), Красногвардейский и 

Раздольненский районы (759,25 и 507,51 на 10000 детского населения). А также низким 

уровнем - это города Евпатория, Алушта и Армянск (21,45; 166,6 и 177 на 10000 детского 

населения) и районы Белогорский (15,65), Джанкойский (76,43), Сакский (39,16), Советский 

(62,1), Черноморский (54,9) на 10000 детского населения. По уровню заболеваемости так же 

были выявлены районы с высокими и низкими показателями. Высокий уровень 

заболеваемости отмечался в городах Керчь (51,36) и Судак (22,3), Красногвардейском (44,9) и 

Ленинском районах (33,49) на 10000 детского населения. Низкий уровень отмечался в городах 

Феодосия (1,27), Алушта (1,18), Красноперекопск (2,24) и районах Бахчисарайский (0), 

Белогорский (1,56), Раздольненский (1,95), Сакский (0), Черноморский (0) на 10000 детского 

населения. 

Выводы.  

1. По Крыму в целом выявлено снижение распространенности и заболеваемости 

аллергическим ринитом в 2019 году по сравнению с 2017 годом на 1,2 %. 

2. Низкие показатели распространенности и заболеваемости АР среди детского населения 

Республики Крым связаны с недообследованностью пациентов и нехваткой врачей 

специалистов.  
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ РОСТА, ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА И 

ДИНАМОМЕТРИИ 
1Студентка кафедры пропедевтики педиатрии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Гостищева Е. В., доцент Юрьева А. В.  

 

Введение. Важным параметром в оценке состояния здоровья ребенка является 

определение уровня его физического развития. Чаще всего с этой целью исследуют 

соматометрические характеристики, т.е. измерения различных длин и окружностей тела. 

Основные показатели, позволяющие оценить физическое развитие ребенка – это масса и рост. 

Одним из важных физиометрических показателей, характеризующих физическое развитие, 

является исследование силы рук методом динамометрии. Мышечная сила рук характеризует 

степень развития мускулатуры и помогает в оценке состояния здоровья ребенка и уровня его 

физической подготовленности. 

Цель. Выявить уровень гармоничности физического развития детей 7 и 10 лет данных 

антропометрии, с оценкой по сигмальным таблицам, и динамометрии с использованием 

российских справочных показателей. 

Задачи:  

1) Собрать и проанализировать данные антропометрии и динамометрии детей 7 и 10 лет.  

2) Сравнить исходные данные с сигмальными таблицами Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) и федеральными клиническими рекомендациями на соответствие для 

данного пола и возраста. 

3) Согласно полученным результатам, сделать выводы о низкорослости, высокорослости, 

избыточной или недостаточной массе тела, указать % детей со средними показателями. 

4) Сравнить данные динамометрии детей 7 и 10 лет и соотнести их со средними показателями 

российских школьников. 

Материалы и методы. Материалами являются антропометрические данные детей 7 и 

10 лет при диспансеризации в ГБУЗ РК «Симферопольская городская детская клиническая 

больница» на 2019 год. Методами являются сравнение и оценка исходных результатов 

осмотра пациентов 2009 и 2012 года рождения. 

Результаты исследований. Выявление нормы или отклонения антропометрических 

показателей осуществляется с помощью стандартов. В качестве стандартов были 

использованы сигмальные таблицы и федеральные клинические рекомендации.  

Важным интегральным показателем в физическом развитии ребенка является индекс 

массы тела (ИМТ) – величина, которая позволяет оценить степень соответствия массы и роста 

ребенка данного пола и возраста с учетом закономерностей физического развития, таких как 

чередование периодов вытяжения и округления в детском возрасте. Данный показатель 

рассчитывается по формуле: ИМТ = Масса тела (кг)/Рост (м2). 

В сигмальных таблицах оценки ИМТ указаны среднеарифметические величины 

необходимых показателей, а также их допустимые отклонения. Для расчета необходимо из 

полученной при измерении величины показателя вычесть среднее значение «стандарта» и 

полученную разность разделить на величину среднеквадратичного отклонения – у (сигму). 

Если масса тела соответствует данному росту, т.е. ИМТ не выходит за пределы +1 или -1 

сигмы, то физическое развитие исследуемого надо считать соответствующим данному полу и 

возрасту. С помощью оценки ИМТ по сигмальным таблицам можно определить, имеются ли 

у того или иного ребенка нормальная упитанность, избыточная масса тела, ожирение или 

белково-энергетическая недостаточность. 

Для оценки показателей роста в детстве используются ростовые кривые, где 

горизонтальная ось абсцисс – хронологический возраст ребёнка (годы и месяцы), ось 
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ординат – рост (см). В точке пересечения хронологического возраста ребёнка и измеренного 

роста откладывается точка – показатель роста конкретного ребёнка в определённом 

хронологическом возрасте. 

Мы проанализировали результаты антропометрических исследований 800 детей (400 

девочек и 400 мальчиков). Установлено, что среди детей в возрасте 7 лет 28 % девочек 

развивались гармонично, то есть их показатели соответствовали норме для данного пола и 

возраста. Среди мальчиков гармоничное развитие наблюдалось лишь у 12 %. Среди детей 10 

лет число девочек с гармоничным развитием уменьшилось и составило 22 %, а среди 

мальчиков возросло число детей с гармоничным развитием и составило – 18 %. Таким 

образом, физическое развитие большинства детей младшего школьного возраста не 

соответствовало нормам своего пола и возраста. Среди нарушений физического развития 

детей 7 и 10 лет преобладали дети с задержкой роста (низкорослостью) и дефицитом массы 

тела (белково-энергетической недостаточностью разной степени). В целом, мы выявили 64 % 

детей с несоответствием физического развития нормам для данного пола и возраста. 

Отклонения в данных периодах могли быть связаны как с немодифицируемыми факторами 

(внутриутробным онтогенезом, генетической предрасположенностью), как и могли быть 

обусловлены характером питания, образом жизни, функциональными или хроническими 

заболеваниями.  

Отдельно оценивались показатели динамометрии для правой и левой кисти. Полученные 

результаты обрабатывались с использованием программного обеспечения для проведения 

антропометрических измерений Antropo2009 и сравнивались со справочными центильными 

таблицами показателей физического развития. 

Установлено, что во всех возрастных группах наблюдались выраженные отличия 

значений силы левой и правой кисти девочек от справочных показателей. Показатели 

динамометрии девочек 7 и 10 лет значительно выше средних данных для российских детей. 

Более выраженные отличия получены для возрастной группы 10 лет. Значения силы правой 

кисти, находящиеся в диапазоне от 25 до 75 центиля справочных значений, наблюдались 

только у 22,2 % девочек, левой – у 17,4 %.  

Из показателей физического развития в формировании МС у мальчиков и девочек 2009 

и 2012 г.р. вносит вклад длина тела, а также темп биологического созревания, о котором она 

свидетельствует. Отрицательный вклад в формирование МС вносит масса тела.  

Большинство полученных значений динамометрии находилось у подростков в диапазоне 

от 90 до 97 центиля справочных показателей – 39,5 % показателей правой кисти и 53,1 % – 

левой. У мальчиков, так же, как и у девочек, наблюдался выраженный сдвиг полученных 

значений динамометрии в сторону более высоких центильных коридоров.  

Выводы. Изучение физического развития школьников в современных условиях 

продолжает оставаться одним из ключевых разделов педиатрии. Продольные и поперечные 

наблюдения за физическим развитием позволяют своевременно выявлять особенности 

морфофункционального состояния детей, разрабатывать и пересматривать нормативы 

физического и биологического развития, а также функциональных показателей, устанавливать 

степень и силу влияния медико-социальных факторов и факторов окружающей среды на 

здоровье подрастающего поколения. 

Полученные нами данные свидетельствуют об отличиях показателей роста, индекса 

массы тела и динамометрии школьников от физиометрических показателей, указанных в 

справочной литературе. Проведенные нами исследования подтверждают необходимость 

регулярного изучения показателей роста, индекса массы тела и динамометрии детей в 

отдельных регионах. 
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ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПРИ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  
1Студенты кафедры пропедевтики педиатрии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Черняева Е. С., ассистент Танага В. А. 

 

Введение. Болезни органов дыхания стабильно занимают ведущее место в структуре 

общей острой заболеваемости среди детей (60%) и подростков (50%) и являются причиной 

формирования стойких отклонений в состоянии здоровья. Значительная доля в структуре этих 

заболеваний приходится на пневмонию и бронхит. Они характеризуются 

полиэтиологичностью, тяжестью клинического течения, частыми осложнениями. 

Распространенность данных заболеваний в Симферопольском районе Республики Крым по 

данным ГБУЗ РК «Симферопольской центральной районной клинической больницы» 

увеличивается с каждым годом. Однако нерациональное использование антибиотиков может 

привести к антибиотикорезистентности и важно понимать структуру заболеваемости для 

более точного назначения терапии. 

Цель. Изучить бактериальную природу бронхитов и пневмоний в возрасте от 6 до 18 лет 

на основе бактериологического и микроскопического анализа мокроты. Оценить 

рациональность антибактериальной терапии в каждой возрастной группе в условиях 

стационара. 

Задачи: 

1. Установить наличие сезонности бронхолегочных заболеваний. 

2. Определить частоту заболеваемости в зависимости от пола. 

3. Выявить основные возбудители изучаемых заболеваний органов дыхания у детей в 

различных возрастных группах. 

4. Определить чувствительность микроорганизмов к антибиотикам. 

5. Оценить стандартную антибиотикотерапию в зависимости от возраста. 

Материалы и методы. Проведен анализ бронхолегочной заболеваемости у детей в 

возрасте от 6 до 18 лет: количество больных бронхитом и пневмонией, качественный и 

количественный анализ заболеваемости в зависимости от вида возбудителя и частоты 

встречаемости. Анализ был проведен на основе данных историй болезни пациентов.  

Результаты исследований. Анализ сезонности бронхолегочных заболеваний выявил, 

что дети болеют бронхитами в весенний период – в 26% случаев, в летний период – в 35%, в 

осенний период – в 15%, в зимний период – в 24%. Частота встречаемости пневмоний в 

различные периоды была следующая: в весенний период – 27% случаев, в летний 

период – 25%, в осенний период – 16%, в зимний период – 32% случаев. Выявлена 

определенная зависимость заболеваемости от пола: мальчики болеют бронхитами в 56,8% 

случаев, а девочки – в 43,2%. Также мальчики чаще болеют пневмониями – в 68,8 % случаев; 

девочки – в 31,2%.  

 При наличии бактериальной природы бронхита, возбудителем в возрасте 3-6 лет и 13-

18 лет являлся Staphylococcus aureus. Чувствительность данного возбудителя к антибиотику 

была к цефазолину в 75% у детей 6-8 лет, к цефоксиму в 75% в 13-18 лет соответственно. В 

возрасте 7-12 лет наиболее часто выделялся при бронхитах Streptococcus pneumonia, который 

у детей в возрасте 13-18 лет обнаруживался при пневмониях. Возбудители пневмонии в 3-6 

лет – Кlebsiella pneumoniae, в 7-12 лет – Streptococcus pyogenes. Наиболее предпочтительные 

антибиотики в данном случае это – цефазолин, цефтазадим и эритромицин. В третьей 

возрастной группе (13-18 лет) целесообразно использовать тот же спектр антибиотиков, что и 

в средней возрастной группе В структуре причин бактериальных бронхитов и пневмоний в 

каждой возрастной группе первое место занимал Streptococcus pneumoniа.  
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Выводы. Проведенные исследования определяют стартовую терапию при бронхитах и 

пневмониях, сужают поиск антибактериального препарата. Выявлена необходимость 

адаптировать спектр антибиотиков для определения чувствительности в детском возрасте, 

используемых в бактериологической лаборатории Симферопольского Района. Необходимо 

применять антибактериальные препараты только с учетом клинических и лабораторных 

результатов исследований. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА С 

СИСТЕМОЙ ЗАМКОВОЙ ФИКСАЦИИ 
1Студенты кафедры пропедевтики стоматологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: ассистент Криштопа С. Н., ассистент Жердева Г. В. 

 

Введение. Частичная вторичная адентия является одним из самых распространенных 

заболеваний в мире ортопедического характера. Данная патология в нашей стране 

составляется от 40 % до 75 % и встречается в любой возрастной категории. 

Частичное отсутствие зубов главным образом влияет на качество жизни пациента. 

Отсутствие лечения может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, а так 

же артикуляции, дикции, что сказывается на коммуникационных способностях пациента и 

психоэмоциональном состоянии, к изменению внешности и развитию атрофии жевательных 

мышц, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, появлению таких осложнений как: 

перегрузка пародонта оставшихся зубов, развитие патологической стираемости зубов, 

феномен Попова-Годона, нарушение биомеханики, и как следствие – полная вторичная 

адентия. 

На сегодняшний день стоматология располагает широким спектром методик лечения 

адентии с восстановлением целостности и жевательной эффективности зубных рядов, не 

упуская при этом эстетический аспект. 

Цель. Добиться полного восстановления зубных рядов пациента, используя бюгельные 

протезы с системой замковой фиксации фирмы Вredent – VS3. 

Задачи:  

1. Провести субъективное и объективное обследование пациента с частичной адентией. 

2. Выбрать оптимальную ортопедическую конструкцию с учетом пожеланий пациента. 

3. Восстановить целостность зубных рядов и жевательную эффективность 

зубочелюстного аппарата, учитывая эстетические требования пациента. 

Материалы и методы. В момент прохождения практики на базе клиники «Корона», 

г. Симферополь, пациентка А., 55 лет обратилась с жалобами, характерными для вторичной 

частичной адентии. Из анамнеза было выявлено, что больной неоднократно предпринимал 

попытки восстановления целостности зубных рядов с использованием металлокерамических 

конструкций с опорой на 12, 21, 22 зубы и пластинчатого съемного протеза с кламмерным 

креплением, которые неизменно приводили к неудовлетворению пациентки как с 

эстетической, так и с функциональной стороны. При осмотре выявлено, что нижняя треть лица 

завышена на 4 мм за счет некачественного изготовления ортопедической конструкции. 

Отмечено, что металлокерамический мост, охватывающий фронтальную группу зубов, 

расцементировался у 12 и 21 зубов, выявлено повреждение их культи. При осмотре 

обнаружено, что форма коронок 11, 12, 13, 21, 22 не соответствует анатомической форме 

естественных зубов, а также значительно отличается по цвету как от антагонистов, так и от 

частичного съемного пластинчатого протеза. Данный контраст не придает видимой 

целостности репродукции зубного ряда верхней челюсти, и граница четко определяется во 

время улыбки. При этом с небной стороны отсутствует прилегание частичного съемного 

пластинчатого протеза к коронкам, а с вестибулярной стороны кламмера травмируют десну, 

нарушая эстетический вид.  

Результаты. После изучения клинической ситуации и принятия во внимания пожеланий 

пациентки было принято решение по установке бюгельного протеза с опорой и фиксацией на 

металлокерамические коронки с замковым креплением, отказавшись от частичного съемного 

пластинчатого протеза с кламмерной фиксацией. 
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Перед началом работы, металлокерамической мост был временно припасован в полость 

рта для получения оттиска силиконовой слепочной массой Speedex, с целью изготовления 

временной конструкции. После снятия коронок было проведено восстановление зубов 21 и 12 

композитным материалом Харизма Опал с армированием стекловолоконными штифтами 

Ikadent. Далее была проведена ретракция десны для создания хорошего доступа и видимости 

оперативного поля для удобного и минимально травматичного препарирования твёрдых 

тканей с использованием нити Ultrapak #0. После завершения процесса нить удалили. Провели 

препарирование культи борами с алмазным напылением разной зернистости абразива.  

Во избежание травмы десны при приеме пищи и на время формирования маргинальной 

десны по ранее полученному слепку были изготовлены временные коронки на 22, 21, 11, 12, 

13 зубы прямым методом из Acrytemp (Акритемп), Zhermack на метакриловой основе. Данный 

метод позволяет получить точную репродукцию зубов для временного пользования 

пластинчатым протезом. После шлифовки и полировки провели антибактериальную 

обработку препарированных зубов и коронок 2.0 % раствором хлоргексидина, высушили 

поверхность и зафиксировали коронки на временный цемент TempBond NE на 10 дней.  

После полного восстановления маргинальной десны приступили к протезированию 

зубов пациентки. Были сняты временные коронки, очищены культи от остатка материала, 

операционное поле высушено и произведено снятие двухслойного оттиска (основного и 

вспомогательного) силиконовой массой Speedex. Оттиски были продезинфицированы 

средством МД-520 и переданы в зуботехническую лабораторию. 

Лабораторные этапы изготовления данной ортопедической конструкции включают 

следующие:  

На I этапе был изготовлен каркас из коронкового воска фирмы Бего, установлены 

заготовки аттачментов и проведено предварительное фрезерование. Каркас был отлит из 

сплава Вирон 99, обработан и припасован на модели, и отправлен в клинику для выявления 

качества прилегания, стабилизации и фиксации на культе зуба и окклюзионного отношения к 

зубам-антагонистам, а также определения цвета. Оттенок режущего края – А2, пришеечной 

области – А3. 

На II этапе – металлический каркас покрыли опаковой массой и затем послойно наносили 

керамическую массу Shofu Vintage сначала дентин, а поверх эмаль для достижения эффекта 

глубины цвета и получения нужного оттенка. После облицовки провели повторную 

припасовку в полости рта для проведения коррекции формы и цвета, а затем коронки покрыли 

тонким слоем глазури, подкрашенной красителями, и окончательно запекли.  

Далее провели окончательную припасовку коронок и снятие оттисков для изготовления 

бюгельного протеза с элементами замковых креплений. 

Заключительным этапом установили протез и зафиксировали его в полости рта 

одномоментно как несъемной, так и съемной части с использованием стеклоиномерного 

цемента GC FujiCEM. Контрольное извлечение съемной части протеза проводилось не ранее 

чем через 2 часа. 

Были даны рекомендации по уходу и пользованию протезом и назначен повторный 

профилактический прием через 6-7 месяцев для замены матриц, что позволит увеличить срок 

эксплуатации протеза более 6 лет. 

Выводы. Соблюдая все клинико-лабораторные этапы, мы добились желаемого 

результата: протез хорошо фиксируется в полости рта, восстанавливает жевательную 

эффективность, а благодаря аттачменам давление равномерно распределяется как на опорные 

зубы, так и на слизистую оболочку, что в будущем сводит коррекцию к минимуму. В 

эстетическом и функциональном плане, предложенная нами ортопедическая конструкция, 

соответствует требованиям пациента. 
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Асанова М. К.1, Выселко А. Ю.1, Аджисалиева Э. Г.1 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗУБНОЙ ПАСТЫ «PRESIDENT ACTIVE» 

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ КАТАРАЛЬНЫМ 

ГИНГИВИТОМ 
1Студенты кафедры пропедевтики стоматологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Полещук О. Ю., доцент Галкина О. П. 

 

Введение. Местная терапия хронического катарального гингивита (ХКГ) основана на 

устранении локальных факторов риска развития заболевания, среди которых ведущее место 

занимает удаление зубных отложений, а также использование средств 

противовоспалительного действия. Причиной поддержания воспалительного процесса в 

тканях являются зубные отложения и пародонтопатогены биопленки. 

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности использования зубной 

пасты «PRESIDENT Active» в лечении больных с хроническим катаральным гингивитом. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 25 больных с хроническим 

катаральным гингивитов средней степени тяжести в возрасте от 20 до 38 лет. Определяли 

папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА, C. Parma, 1960) и индекс гигиены 

Грина-Вермильона OHI-S (Green, Vermillion, 1960). Больные были распределены на 2 группы. 

После удаления зубных отложений, обучения индивидуальному уходу за полостью рта и 

подбора зубной щетки больным 1-й группы была рекомендована гигиеническая зубная паста 

«Новый Жемчуг» (утром и вечером, в течение месяца). Больным 2-ой группы – зубная паста 

«PRESIDENT Active» (утром и вечером, в течение месяца). «PRESIDENT Active» содержит 

антибактериальные компоненты триклозан и цитрат цинка и экстракты лекарственных 

растений (сангвиварии, боярышника). Зубная паста «Новый Жемчуг» в своем составе 

включает большое количество абразивных веществ и не имеет противовоспалительных 

компонентов. Контрольную группу составили 10 человек с интактным пародонтом, 

сопаставимые по возрасту и полу. 

Результаты исследований. Анализ состояния тканей пародонта до и после проведения 

профессиональной гигиены и 1 месяца применения зубных паст показало достоверное 

улучшение гигиенического состояния рта в основных группах (p<0,05). Предложенный 

комплекс показал выраженное действие на ткани пародонта у больных с ХКГ 1-ой группы. 

Выявлено снижение индекса РМА: с 0,94 ± 0,04 балла до 0,46 ± 0,08 (р<0,001). Так, у больных 

2-ой группы с ХКГ средней ступени тяжести отмечалось значительное уменьшение отечности 

и нормализация цвета десен, что подтверждает достоверное снижение индекса РМА: с 

0,87 ± 0,03 балла до 0,23 ± 0,02 баллов (р<0,05). Оценивая влияние предложенного комплекса 

на уровень гигиены полсти рта отмечено, что при неудовлетворительном исходном 

гигиеническом состоянии (ИГ 2,41  0,2 балла) после профессиональной гигиены полости рта, 

обучения рациональной индивидуальной гигиены и применения лечебно-профилактической 

зубной пасты способствовали достоверному снижению индекса Грина-Вермильона (р<0,001) 

у больных 1-ой и 2-ой групп. В контрольной группе среднее значение этого индекса составило 

1,1  0,01 балла. Стадия ремиссии во 2-ой группе сохранялось до 6 месяцев. 

Выводы. Проведенные исследования показали более высокую эффективность зубной 

пасты «PRESIDENT Active» в сравнении с зубной пастой «Новый Жемчуг» у больных с 

хроническим катаральным гингивитов средней степени тяжести. Зубная паста «PRESIDENT 

Active» может быть рекомендована больным с хроническим катаральным гингивитом с целью 

купирования воспалительного процесса в деснах. 
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Бекаева У. Б.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ РТА И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 

СТАТУС ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА У СТУДЕНТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ИНДИЯ 
1Студентка кафедры пропедевтики стоматологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Михайлова Т. В. 

 

Введение. На сегодняшний день высокие показатели частоты возникновения кариеса 

зубов и заболеваний тканей пародонта, а также потеря постоянных зубов в молодом возрасте, 

являются достаточно актуальной проблемой. Наиболее частая причина стоматологических 

заболеваний – недостаточный гигиенический уход за полостью рта. Такая ситуация 

встречается повсеместно и независима от места проживания, уровня и условий оказания 

медицинской специализированной помощи. Несомненно, люди, проживающие в разных 

странах, имеют разный уровень медицинской помощи, что, в свою очередь, может влиять на 

стоматологическую заболеваемость и обращаемость к врачу. Заболевания полости рта в 

значительной степени предотвращаются регулярным домашним уходом и 

профилактическими стоматологическими визитами, которые помогают в раннем выявлении и 

лечении заболеваний слизистой оболочки и твердых тканей зубов. 

Цель. Настоящее исследование было проведено с целью определения особенностей 

использования средств гигиены по уходу за ротовой полостью и психоэмоционального статуса 

при посещении врача-стоматолога среди студентов, проживающих в Российской Федерации и 

Республике Индия. 

Задачи: 
1. Провести опрос студентов, проживающих в Российской Федерации и Республике Индия, по 

вопросам гигиены полости рта и особенностям посещения врача-стоматолога. 

2. Проанализировать ответы студентов, касающиеся особенностей гигиенического ухода за 

полостью рта, цели и частоты посещения врача-стоматолога. 

3. Сравнить результаты опроса и определить влияние места проживания и уровень 

индивидуального осознания о потребностях стоматологической помощи. 

Материалы и методы. На платформе Google Forms проведено анкетирование 485 

человек в возрасте от 17 до 45 лет, из них 244 отечественных студента (180 лиц женского пола 

и 64 мужского), обучающихся в Медицинской академии имени С. И. Георгиевского, 

Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» и Первом 

Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Вторая 

группа участников состояла из 241 иностранного студента (100 лиц женского и 141 мужского 

пола), обучающихся в Медицинской академии имени С. И. Георгиевского и в Индийском 

научном институте. Вопросы анкеты были разделены на 3 ключевых блока, первый из которых 

был посвящён частоте и целям посещения респондентами стоматологического кабинета, 

второй – уходу за зубами и полостью рта, третий – влиянию на респондентов эстетики зубов 

и улыбки окружающих людей. 

Результаты исследований. В результате проведенного анкетирования установлено, что 

36,1 % отечественных студентов обращаются за стоматологической помощью 1 раз в год, 

29,9 % – 2 раза в год. При этом 33,6 % иностранных студентов нуждаются в оказании 

медицинских услуг в случае возникновения острой боли, ежегодно посещают стоматолога 

22,4 % респондентов и вовсе не посещают стоматологический кабинет 33,2 % опрошенных.  

На вопрос: «Какие эмоции вы испытываете при визите к стоматологу?» 56 % 

отечественных студентов ответили «спокойствие», а 47 % иностранных респондентов 

выбрали ответ «страх перед болью». Более половины опрошенных из России (53,6 %) 

обращаются за оказанием профессиональной стоматологической помощью при острой боли, 

34,8 % – посещают врача регулярно, так как следят за здоровьем полости рта, а с целью 
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лечения при наличии полости в зубе – 23,4 %, а 22,1 % – по причине изменения цвета эмали 

зубов. Треть иностранных респондентов (32,8 %) также направляется в стоматологический 

кабинет с острой зубной болью, 27,8 % ходят на профессиональные осмотры, 20,7 % – при 

изменении цвета зубов. 

На вопросы, касающиеся гигиенического ухода за полости рта, получены следующие 

ответы: 61,1 отечественных студентов и 55,2 % иностранных участников опроса ответили, что 

чистят зубы два раза в день, один раз в день – 26,6 % и 43,6 % соответственно. Отечественные 

студенты используют чаще мануальные зубные щётки (90,2 %), электрические щётки 

применяет 12,7 % респондентов, ополаскиватели – 42,2 %, зубные нити – 36,1 %, скребки для 

чистки языка – 13,9 %, деревянные зубочистки – 25,4 %, монопучковые зубные щётки 

используют 4,9 % опрошенных, зубные ёршики – 6,6 % и ротовые ирригаторы – 9,4 %. Ответы 

иностранных респондентов распределились следующим образом: мануальные зубные 

щётки – 74,3 %, ополаскиватели – 39,4 %, скребки для чистки языка – 27,4 %, пластиковые 

зубочистки – 17,8 %. На вопрос «Как часто вы заменяете зубную щётку?» треть респондентов 

из России (32,8 %) ответили, что меняют её раз в три месяца, 27 % – раз в два месяца. 43,6 % 

студентов из Индии меняют зубную щётку каждые два месяца и 29 % – каждый месяц.  

Раздел о влиянии эстетики улыбки и зубов на психоэмоциональный статус содержал 

вопросы: «Устраивает ли Вас эстетика Вашей улыбки?». Большинство опрошенных обеих 

групп довольны своей улыбкой (отечественные и иностранные респонденты – 56,1 % и 69,7 % 

соответственно). 51,6 % отечественных и 36,5 % иностранных студентов желали бы изменить 

внешний вид своих зубов. На вопрос «Чувствуете ли Вы дискомфорт, неуверенность, 

стеснение из-за того, как выглядят Ваши зубы?» 55,3 % студентов ответили «абсолютно нет», 

36,5 % – «немного да». При этом 52 % отечественных и 31,1 % иностранных студентов 

обращают внимание на зубные ряды иных людей и их восприятие к общению изменяется при 

нарушении, по их мнению, «норм эстетики». 22,4 % студентов из Индии отмечает, что на них 

абсолютно не влияет внешний вид зубов других людей, у российских студентов этот 

показатель составляет – 12,3 %. 

Выводы. По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что, несомненно, 

уровень осознанности в необходимости посещения стоматологических учреждений для 

предотвращения развития заболеваний челюстно-лицевой области различается в зависимости 

от страны проживания респондентов. 

Проведенное исследование гигиенического и психологического статуса студентов, 

показало нуждаемость опрошенных групп респондентов коррекции арсеналов применяемых 

средств гигиены по уходу за полостью рта у лиц, проживающие в Республике Индия.  

Также осознание студентами факта отсутствия гармоничного внешнего вида их зубов 

затрудняет их общение, вызывает неуверенность и застенчивость, люди менее улыбчивы и 

закрыты по отношению к окружающим.  

Исходя из данных анкетирования, установлено, что студенты, которые посещают врача-

стоматолога регулярно вне зависимости от страны проживания, следят за состоянием зубов и 

полости рта, а также проводят гигиенические мероприятия для профилактики 

стоматологических заболеваний, удовлетворены внешним видом своих зубов и улыбки в 

целом, что улучшает их психоэмоциональное состояние и здоровье. 
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Велиляева Д. Э.1, Халилова А. С.1 

ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ К СВОЕМУ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ 
1Студенты кафедры пропедевтики стоматологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Михайлова Т. В. 

 

Введение. Заболевания органов полости рта являются одними из самых 

распространённых в мире. Проблема высокой стоматологической заболеваемости населения 

молодого возраста остается актуальной и для Российской Федерации. Одной из 

основополагающих причин такой распространенности проблем со стоматологическим 

здоровьем является отношение людей к собственному здоровью (регулярность посещения 

врача-стоматолога, проведение профилактических мероприятий, соблюдению элементарных 

правил гигиены и ухода за полостью рта и прочее).  

Цель. Определить отношение студентов-медиков к стоматологическому здоровью.  

Задачи: 

1. Провести анкетирование среди студентов по вопросам выполнения рекомендаций врача-

стоматолога, соблюдения правил гигиены органов полости рта и здоровому образу 

жизни. 

2. Дать оценку отношению студентов к собственному стоматологическому здоровью и к 

профилактике стоматологических заболеваний. 

Материалы и методы. В исследовании добровольно приняли участие 112 студентов 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского (47 юношей и 65 девушек), средний 

возраст респондентов составил 18,7 лет. Было проведено анкетирование студентов 

посредством платформы Google Forms. Для опроса респондентов использовалась специально 

разработанная нами анкета. С помощью анкеты оценивались частота посещения стоматолога 

респондентами, соблюдение правил гигиены полости рта. Также анкета содержала вопросы об 

эмоциях пациентов перед лечением, о частых причинах обращения к стоматологу, об 

используемых отвечающими средствах по уходу за полостью рта. Подсчет результатов 

проводился с помощью статистических методов. 

Результаты исследований. По результатам анкетирования нами были получены 

следующие данные: в группе людей в возрасте 20-28 лет (17 % от общего количества 

респондентов) 47,4 % посещают стоматолога 1-2 раза в год. Из них 44,4 % по причине 

появления кариеса; 22,3 % по острой боли; а 33,3 % для прохождение профилактического 

осмотра. В этой же возрастной группе 15,8 % респондентов посещают стоматолога менее 1 

раза в год, а 21,1 % только в случае крайней необходимости преимущественно по поводу 

острой боли. 15,7 % отвечающих во возрасте 20-28 лет посещают стоматолога 3 и более раз в 

год, поскольку тщательно следят за здоровьем полости рта. 

В возрастной группе 16-19 лет (83 % от общего количества отвечающих) 39,8 % 

посещают стоматолога 1-2 раза в год, при этом 44,3 % из них обращаются из-за появления 

кариеса; 13,5 % по поводу острой боли; 34,1 % для регулярного профилактического осмотра; 

2,7 % респондентов обращаются за помощью стоматолога, так как не удовлетворены цветом 

своих зубов; 2,7 % из-за отсутствия зубов; и 2,7 % испытывают затруднения при 

пережевывании пищи. В той же возрастной группе 14 % приходят на прием к стоматологу 

менее 1 раза в год, причём 23,1 % из них обращаются по поводу появления кариеса; 53,8 % 

опрошенных для прохождения профилактического осмотра; 23,1 % только в случае острой 

боли. 31,2 % респондентов обращаются за стоматологической помощью только в случае 

крайней необходимости, из них половина обращаются к стоматологу в случае острой боли; 

для профилактического осмотра – 32,1 %; по поводу кариеса 14,3 %; и лишь 3,6 % не 

удовлетворены цветом своих зубов. 3 раза и более приходят на прием к врачу-стоматологу 

15 % респондентов преимущественно по причине возникновения кариеса. 
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Анализ ответов на вопросы о соблюдении правил гигиены полости рта показал, что во 

всех возрастных группах респонденты чаще чистят зубы 2 раза в день (71,4 %), из них 

половина ответивших чистят зубы около 3 минут, а остальные – от 3 до 5 минут. При этом 

студенты используют следующие средства гигиены полости рта: зубная щетка (95,5 %), зубная 

паста (90,2 %), ополаскиватель (48,2 %), зубная нить (28,6 %), ирригатор (0,9 %). При этом 

43,7 % опрошенных меняют зубную щетку раз в 3 месяца; 29,5 % раз в полгода; 20,5 % 

ежемесячно; а 6,3 % раз в год. 

42,9 % от общего числа опрошенных не устраивает состояние полости рта на данный 

момент, из них 54,2 % обращаются за помощью к стоматологу в последний момент, когда 

ситуация требует медицинского вмешательства. А оставшиеся 57,1 % студентов, 

удовлетворенных состоянием своей полости рта чаще всего ходят к стоматологу для 

профилактического осмотра. Также кровоточивость десен и болезненные ощущения, 

особенно во время чистки зубов, наблюдают 52,7 % опрошенных. 

В целом, среди всех анкетируемых студентов большинство (40,2 %) обращаются за 

стоматологической помощью в последний момент, когда ситуация требует медицинского 

вмешательства; 36,6 % ходят к врачу-стоматологу регулярно, так как следят за здоровьем 

своих зубов; и 23,2 % респондентов ходят только на профилактические осмотры. 

Чаще всего студенты обращаются за терапевтическими видами лечения (77,7 %), за 

ортодонтическим лечением – 8,9 %, за хирургическим лечением – 8,9 % и за 

ортопедическим – 4,5 %. Большинство (67 %) респондентов ответили, что следуют 

рекомендациям стоматолога по профилактике стоматологических заболеваний; а оставшиеся 

33 % – не всегда. 

Выводы. Студенты в возрасте 20-28 лет более ответственно относятся к своему 

стоматологическому здоровью. Они часто обращаются за помощью стоматолога и 

преимущественно для профилактического осмотра. Среди студентов возрастной группы 16-19 

лет наблюдаются приблизительно такие же результаты, однако они чаще обращаются за 

помощью врача-стоматолога только в случае крайней необходимости. 

Также следует отметить, что выявлена группа студентов, которые приходят на прием к 

стоматологу по причине отсутствия зубов, неудовлетворенности их цветом, а также из-за 

затруднений при пережевывании пищи. Это свидетельствует о том, что причины обращения 

студентов включают в себя неудовлетворенность как эстетическим, так и функциональным 

состоянием своей ротовой полости. 

Кроме того, большая часть студентов подходит ответственно к своему 

стоматологическому здоровью, так как многие из них следуют рекомендациям врача-

стоматолога по поводу профилактики стоматологических заболеваний. Вместе с тем, имеются 

студенты, максимально «оттягивающие» свои визиты к врачу-стоматологу и обращающиеся 

за помощью в крайнем случае. Большинство таких студентов не удовлетворены состоянием 

своей полости рта на данный момент. Данный контингент требует более значительной 

мотивации к своевременному посещению врача-стоматолога и повышенного внимания врача 

на приёме.  

 

Ильченко М. Б.1 

УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О МАЛОИНВАЗИВНЫХ 

МЕТОДАХ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЗУБОВ 
1Студент кафедры пропедевтики стоматологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: доцент Михайлова Т. В., доцент Галкина О. П. 

 

Введение. В большинстве случаев препарирование твердых тканей зуба при лечении 

кариеса зубов производится традиционным методом при помощи бормашины. Болевые 

ощущения, которые испытывают пациенты в процессе препарирования, возникают из-за 
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вибрации бора, его давление на зуб, неприятный резкий звук стоматологической установки. 

Это отражается на эмоциональном состоянии пациента, порождает страх перед 

стоматологическими манипуляциями, приводит к развитию стоматофобии. В первую очередь 

это касается таких групп населения, как беременные женщины, дети, пожилые люди, 

страдающие общесоматической патологией. При этом существуют альтернативные и 

малоинвазивные методы препарирования твёрдых тканей, негативное воздействие на зуб при 

которых сводится к минимуму. В результате снижаются неприятные ощущения от лечения и 

чувство страха. 

Цель. Изучить информированность населения об альтернативных и малоинвазивных 

методах препарирования твёрдых тканей зуба. 

Задачи: 

1. Провести опрос населения методом анкетирования.  

2. Проанализировать полученные данные. 

3. Сделать вывод. 

Материалы и методы. Исследование проводилось методом анкетирования на 

платформе «Google Формы» по составленным нами вопросам. Опрошены были лица 

различных возрастных групп. Всего в анкетировании приняло участие 135 респондентов. 

Результаты исследований. Среди оппонентов лиц женского пола приняло участие 111 

человек (82,2 %) и мужского 24 человека (17,8 %). Большинство из них были школьники, 

студенты и работающие люди в возрасте от 12 и до 25 лет (118 человек, что составило 89,4 % 

от общего количества).  

Чаще чем 1 раз в полгода стоматолога посещает 14,8 % респондентов, 1 раз в полгода 

– 28,1 %, 1 раз в год – 25,2 % и менее одного раза, очень редко – 31,9 % анкетированных. На 

профилактический осмотр приходит 51,9 % опрошенных, при зубной боли – 65,2 %, при 

видимых эстетических и функциональных нарушениях – 43,7 % респондентов, при острой 

боли в ротовой полости – 24,4 %, при наличии полости в зубе – 17 % опрошенных. 

Никогда не лечили зубы по поводу кариеса 9,6 % анкетированных. В большинстве 

случаев лечебные манипуляции проводились в частном кабинете – 74,4 %. С минимально-

инвазивными методами препарирования знакомы 57,8 % респондентов. 43,7 % опрошенных 

сообщили, что им никогда не предлагали стоматологи провести лечение зуба 

малоинвазивными методами препарирования. Альтернативными методами препарирования 

лечили зубы всего 14,1 % респондентов.  

При лечении кариеса врачи применяли анестезию в 55,6 % случаев и никогда не лечили 

зубы с обезболиванием 12,6 % опрошенных. Большинство анкетированных не испытывали 

боли при лечении кариеса (37 %), а очень сильную боль ощущали при препарировании зубов 

16,3 % респондентов. Также опрашиваемые сообщили, что во время работы врач-стоматолог 

применял водяное охлаждение (в 57 % случаев).  

Теоретически с методом воздушно-абразивного препарирования знакомы 62,1 % 

анкетированных. Про наличие метода лазерного препарирования знают 93,9 % человек. 

Никому из них такой вид лечения не предлагался. Об ультразвуковом методе препарирования 

знают 56,8 % пациентов. О методе работы только ручными инструментами для 

препарирования по ART-методике имеет представление большинство – 59,8 % респондентов. 

Выводы. При анализе данных опроса среди населения о малоинвазивных методах 

препарирования зубов, можно сделать вывод, что большинство респондентов знакомы с 

альтернативными и малоинвазивными методами препарирования, но такие методы крайне 

редко предлагались пациентам и применялись при лечении. В случаях, когда данные методы 

были выбраны как известные, вероятнее всего оппоненты не были с ними знакомы в 

достаточной мере. В качестве более детального ознакомления и просвещения населения по 

данной теме целесообразно размещать материалы на информационных стендах в 

стоматологических учреждениях, а также проводить разъяснительную беседу с пациентами на 

стоматологическом приёме. 
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Ковальский В. И.1, Сеитвелиев А. А.1 

РОЛЬ ПИТАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У 

ДЕТЕЙ 
1Студенты кафедры пропедевтики стоматологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: ассистент Жердева Г. В., ассистент Криштопа С. Н. 

  

Введение. По данным статистики, распространенность заболеваний тканей пародонта 

среди детей составляет более 80 %. Возникнув в детском возрасте, данная патология 

прогрессирует во взрослом периоде. В настоящее время имеется большое количество 

программ профилактики, направленных на укрепление общего состояния организма. 

Проблема питания в профилактике заболеваний тканей пародонта у детей имеет важное 

значение. 

Цель исследования. Изучить эффективность правильного питания профилактике 

заболеваний тканей пародонта у детей.  

Задачи: 

1.Определить гигиеническое состояние рта у детей 12 – 15 лет. 

2.Определить степень воспаления в десне у детей 12-15 лет, находящихся на правильном 

питании и без него. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 15 детей 12-15 лет. Было 

проведено комплексное стоматологическое обследование и анкетирование (характер и режим 

питания, гигиена рта, наличие соматических заболеваний, вредные привычки, регулярность 

посещения стоматолога). Группу сравнения составили 14 детей, которые соответствовали 

обследованным по возрасту и полу. Первая группа – основная: дети без соматических 

патологий, чистили зубы два раза в день после приёма пищи зубной пастой R.O.C.S., в рационе 

питания содержание кальция соответствовало суточной возрастной норме (регулярный прием 

молока, творога, твердого сыра); вторая группа – сравнения – дети болеют 2-3 раза в год, 

чистят зубы нерегулярно, в пищевом рационе молочные продукты имелись в количестве ниже 

суточной возрастной нормы, отмечалось бесконтрольное употребление углеводов.  

Результаты исследований. При оценке гигиенического состояния полости рта у детей 

основной группы было установлено, что в возрасте 12-ти лет в 47,6 % случаев и в возрасте 15-

ти лет – в 52,3 % случаев регистрировался удовлетворительный уровень гигиены. У детей 

группы сравнения удовлетворительное состояние полости рта в соответствующих возрастных 

группах определялось в 45,2 % и в 42,86 % случаев. С возрастом у детей основной группы 

незначительно увеличивалось количество лиц, имеющих неудовлетворительное 

гигиеническое состояние ротовой полости (в 12 лет – 52,4 %, в 15 лет – 47,7 %). В группах 

сравнения неудовлетворительный уровень гигиены выявлялся в 54,8 % и в 57,14 % 

соответственно. 

Выводы. Полученные данные подтверждают эффективность правильного питания в 

профилактике заболеваний тканей пародонта. Это позволяет снизить риск развития 

осложнений, препятствующих прогрессированию воспалительно-дистрофических процессов 

в тканях пародонта и включить рациональное питание в лечебно – профилактический 

комплекс. 
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Мануйленко А. С.1, Кабаченко В. А.1, Халилова А. С.1 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА «СТОМАТИДИН» У БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ КАТАРАЛЬНЫМ ГИНГИВИТОМ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОБИОЦИНОЗА РОТОВОЙ 

ПОЛОСТИ 
1Студенты кафедры пропедевтики стоматологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: доцент Полещук О. Ю., доцент Галкина О. П., ассистент 

Криштопа С. Н. 

 

Введение. Гигиеническое состояние полости рта – один из основных факторов, 

определяющих развитие хронического генерализованного катарального гингивита (ХГКГ). 

Отличительная особенность этого заболевания – затяжное хроническое течение с частыми 

обострениями. Воспалительный процесс сопровождается кровоточивостью и отеком десен. 

Основной причиной этого заболевания являются бактерии зубного налета и зубодесневой 

борозды, устранение которых позволит снизить риск возникновения и рецидивов гингивита.  

Цель и задачи исследования. Повышение эффективности лечения и качества 

профессиональной гигиены у больных ХГКГ в зависимости от состояния микрофлоры 

содержимого зубодесневой борозды.  

Материалы и методы. Было проведено обследование 74 пациентов с ХГКГ средней 

степени тяжести в возрасте от 19 до 26 лет, из них 38 женщин и 39 мужчин. Состояние тканей 

пародонта оценивали с помощью десневого индекса (GI) и упрощенного индекса гигиены 

(OHI-S). Проводили определение кровоточивости десны по Мюллеману (ИК). До проведения 

профессиональной гигиены пациенты были распределены на три группы в зависимости от 

микробиоценоза десневой борозды. I группа – больные с увеличением количества 

резидентных бактерий; II группа пациенты – с ассоциациями различных видов стрептококков 

и анаэробных пародонтопатогенов; III группа пациенты – с дисбиотическими изменениями в 

десневых тканях, включающими грибы рода Сandida. Всем больным была проведена 

профессиональная гигиена, назначены ванночки. 

Результаты исследований. Перед проведением профессиональной гигиены полости рта 

наряду с механическими средствами гигиены в каждой группе использовались 

антимикробные ополаскиватели 2 раза в день в течении 1 недели: в I-ой группе – «Лесной 

Бальзам с экстрактом белого чая и соком алоэ», во II-ой группе – «Listerine», в III-ей группе – 

препарат «Стоматидин». До начала исследования вне зависимости от характеристики 

микробиоценоза уровень гигиены рта оценивался как «неудовлетворительный». Состояние 

десневых тканей было взаимосвязано с уровнем гигиены полости рта. Показатели GI и ИК 

свидетельствуют об умеренном воспалении десны. Значения индексов в группах наблюдения 

достоверно не отличались (р<005). После проведенного лечения в I-ой группе показатели 

изучаемых индексов практически достигли значений здоровой десны (GI=1,1 ± 0,15, 

ИК=1,82 ± 0,12, OHI-S=1,2). Во II-ой группе изучаемы показатели были выше, однако, 

достоверных отличий с I-ой группой выявлено не было (GI=1,3 ± 0,22, ИК=1,9 ± 0,17, OHI-

S=1,1). В III-ей группе наблюдения показатели были достоверно выше в сравнении с I-ой 

группой (р<005) и со II-ой группой (р<005) наблюдения (GI=1,8, ИК=1,8, OHI-S=0,6). 

Выводы. Проведенное исследование показало, что эффективность лечебно-

профилактических мероприятий у больных с хроническим генерализованным катаральным 

гингивитом средней степени тяжести зависит от характеристики микробной флоры рта. 

Препарат «Стоматодин» эффективен при использовании у больных с увеличенным 

количеством резистентных бактерий в зубном налете. При дисбиотических сдвигах в полости 

рта, при которых определяются грибы рода Candida у больных с хроническим 

генерализованным катаральным гингивитом, целесообразно провести подбор лекарственного 

средства для полоскания рта, обладающего выраженным противогрибковым эффектом. 
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Манчиева А. Р.1 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА 
1Студентка кафедры пропедевтики стоматологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Михайлова Т. В. 

 

Введение. Высокая распространённость стоматологических заболеваний и, в частности, 

заболеваний тканей пародонта, требует принятия мер по их предупреждению. Перманентное 

присутствие патогенов тканей пародонта в межзубных промежутках у здоровых людей 

является одним из наиболее важных факторов, обуславливающих необходимость проведения 

ежедневной профилактики. 

Заболевания тканей пародонта разнообразны и включают в себя совокупность 

патологий, часто связанных с различными системными болезнями, имеют комплексный 

характер поражения, когда в патологический процесс вовлекаются другие органы и системы. 

Необходимо отметить, что важное значение при возникновении подобного рода заболеваний 

имеют местные факторы, такие как патология прикуса и плохая гигиена полости рта. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в 70 % случаев для пациентов, 

страдающих заболеваниями тканей пародонта, характерны аномалии прикуса, усугубляющие 

степень тяжести морфофункциональных нарушений в пародонте.  

Профилактика заболеваний тканей пародонта у лиц молодого возраста имеет особую 

значимость. В большинстве случаев у людей до 20 лет выявляются ранние формы 

воспалительных заболеваний тканей пародонта, в предотвращении развития которых важная 

роль принадлежит профилактике. Она предполагает тщательную индивидуальную чистку 

зубов и регулярную профессиональную гигиену полости рта. Помимо стандартных средств 

гигиены, таких как зубная щетка и паста, значимая роль в профилактике заболеваний тканей 

пародонта принадлежит и другим дополнительным средствам, таким как зубная нить, 

ирригатор ротовой полости, зубные ёршики и ополаскиватели. Благодаря дополнительным 

химическим средствам, количество бактерий в ротовой полости снижается, что обеспечивает 

уменьшение образования зубного налета и предотвращает формирование зубного камня. 

Цель. Определить уровень знаний студентов о профилактических мероприятиях при 

заболеваниях тканей пародонта. 

Задачи: 

1. Провести опрос студентов о средствах и методах гигиены полости рта.  

2. Проанализировать знания студентов о мерах профилактики заболеваний тканей 

пародонта. 

3. Оценить уровень мотивации студентов к проведению профилактических мероприятий 

заболеваний тканей пародонта. 

Материалы и методы. В ходе исследования был проведен опрос 55 лиц возрастом от 18 

до 20 лет из числа студентов Медицинской академии имени С. И. Георгиевского. 

Исследование проводилось методом анкетирования. Опрос включал в себя 18 контрольных 

вопросов, с помощью которых можно сделать вывод об общем уровне знаний и мотивации 

студентов Медицинской академии мер и методов профилактики заболеваний тканей 

пародонта. 

Результаты исследований. Из представленных данных следует отметить, что 58,2 % 

студентов не посещали стоматолога более 1 года, а знаниями правильной методики чистки 

зубов обладают лишь 23,6 %. Однако было выявлено, что вне зависимости от правильности 

чистки зубов, более 65 % проводят чистку регулярно.  

Практически каждый второй опрашиваемый (45,5 %) обращает внимание на состав 

используемой зубной пасты, использует зубочистки и ополаскиватели (в том числе 

ополаскиватели на основе эфирных масел), каждый четвертый (27,3 %) использует зубные 
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нити, однако ни один из опрашиваемых не использует ирригатор полости рта. Из 38 

участников опроса (69,1 %) имеющих скученность зубов, зубную нить используют как 

дополнительное приспособление лишь 52,8 %. 

Необходимо отметить, что каждый второй (49,1 %) из числа респондентов проходил 

ортодонтическое лечение, что означает наличие патологии прикуса, которая в свою очередь 

может способствовать возникновению различных заболеваний тканей пародонта. 

Статистические данные отражают, что 41,8 % из числа опрашиваемых не определяют 

наличие зубного налета, а около 50 % отмечают неприятный запах из ротовой полости. По 

мнению респондентов, существует широкий спектр причин неприятного запаха изо рта, такие 

как недостаточная гигиена ротовой полости, наличие заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, курение и другие, однако более 18 % не имеют представления, что может послужить 

причиной возникновения данной патологии. 

Из числа опрошенных курят 29 студентов (52,7 %). Из них около четверти (24,1 %) не 

отмечали кровоточивости десен, однако у большинства курящих участников опроса (55,2 %) 

периодически имеет место явление кровоточивости десен. 

Выводы. В результате опроса студентов Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского о средствах и методах гигиены полости рта и анализа полученных 

данных, можно сделать вывод о недостаточном уровне знаний мер профилактики заболеваний 

тканей пародонта. В ходе проведенного исследования было также выявлено, что респонденты 

обладают низким уровнем мотивации к проведению профилактических мер. Основываясь на 

полученных результатах, существует необходимость в проведении более детальной 

санитарно-просветительской работы среди студентов для повышения их уровня знаний и 

мотивации к профилактическим мерам заболеваний пародонта. 

 

Мацукатова Л. А.1, Ильченко М. Б.1 

АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О БРУКСИЗМЕ 
1Студенты кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: ассистент Жиров А. И., ассистент Криштопа С. Н. 

 

Введение. Бруксизм является распространенным клиническим феноменом и одной из 

актуальных проблем современной стоматологии. Этиология заболеваний жевательных мышц 

остается часто не выясненной, отсутствуют объективные диагностические методы для 

быстрого распознавания этих заболевании.̆ Улучшение раннеи ̆диагностики бруксизма у лиц 

молодого возраста и повышение эффективности профилактических и лечебных мер при 

данном заболевании является одной из актуальных тем на сегодняшний день. 

Теории о факторах, вызывающих бруксизм, являются предметом споров, но ряд 

доказательств предполагает, что это может быть в некоторой степени связано с дисфункцией 

базальных ганглиев, хотя до сих пор этой теме уделялось мало внимания. По данным ряда 

исследователей, бруксизмом страдают от 5 до 81 % взрослого населения. Значительный 

интервал показателей связан с неосведомленностью пациентов о своих ночных 

парафункциональных привычках, а способы его выявления не всегда объективны. Причины 

развития бруксизма точно не установлены, однако его полиэтиологичная природа не вызывает 

сомнений. В результате бруксизма развивается патологическая истираемость эмали зубов, 

повышается чувствительность эмали зубов, возможно, появления сколов и трещин, 

заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, тканей пародонта. Исходя из 

вышеизложенного, считаем, что изучение особенностей̆ проявления бруксизма у лиц 

молодого и среднего возраста является актуальной научно-практической задачей.  
Цель. Целью данного исследования было определить уровень знаний и степень 

информированности среди студентов и лиц среднего возраста о бруксизме.  
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Задачи:  

1. Изучить степень информированности населения о заболевании бруксизм методом 

анкетирования.  

2. Изучить личностные особенности лиц молодого и среднего возраста страдающих 

бруксизмом, на основании анкетирования. 

Материалы и методы. В качестве методов исследования использовалось анкетирование 

на платформе «Google Формы». В анкетировании приняло участие 146 человек. 

Результаты исследований. Среди опрашиваемых приняло участие в анкетировании 104 

человека женского пола (71,2 %) и 42 (28,8 %) мужского, возрастом от 18 до 40 лет. Анкета 

включала 24 вопроса, направленных на выявление клинических проявлений бруксизма, 

определение психоэмоционального состояния, стоматологического статуса и наличия общих 

заболеваний. Стоматолога посещают с периодичностью раз в полгода – 34,2 %. Правильный 

прикус и отсутствие жалоб со стороны височно-нижнечелюстного сустава отмечали 58,9 % 

опрашиваемых. Наличие кровоточивости десен и заболеваний полости рта отметили 28,4 % 

анкетированных. Бессонница встречается у 24,3 %. Также были отмечены состоянии тревоги 

и наличие головной боли у большинства оппонентов.  

О бруксизме, как заболевании, не знает 42,5 %. При этом симптомы бруксизма 

опрашиваемые смогли назвать:  

1. Скрежет и пощелкивание зубами – 84,9 %;  

2. Проявление в ночное время суток –53,4 %;  

3. Изменение дыхания и артериального давления – 35,6 %.  

Проявления бруксизма знает подавляющее большинство оппонентов:  

1. Стираемость зубов – 90,4 %;  

2. Трещины эмали –75,3 %;  

3. Зубная боль –65,8 %. 

Исходя из опроса, можно предположить, что симптомы бруксизма имеют 4,1 % 

опрашиваемых.  

Вывод. Анкетирование показало, что большинство людей знакомо с проявлениями 

заболевания бруксизм, но мало осведомлено о его симптомах. Из них за помощью к 

стоматологу с данной проблемой обращался 1,2 %, что свидетельствует о низкой 

информированности населения о данной патологии и её последствиях. Целесообразно 

размещать информацию о данном заболевании на информационных стендах в 

стоматологических учреждениях, проводить разъяснительную работу среди различных слоев 

населения. 
Анкетирование является важным методом скрининг диагностики бруксизма у лиц 

молодого возраста и поколения по-старше.  

 

Темирова Э. И.1 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 

АСЕПТИКИ И АНТИСЕПТИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 
1Студентка кафедры пропедевтики стоматологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: доцент Михайлова Т. В., доцент Галкина О. П. 

 

Введение. Профессия врача-стоматолога относится к группе повышенного риска по 

распространению инфекционных заболеваний. Инфекционные агенты, присутствующие в 

ротовой жидкости и крови, могут передаваться от пациента к пациенту, а также от пациента к 

медперсоналу посредством стоматологических инструментов и оборудования, с которыми 

контактируют пациенты. Таким образом, работа в учреждениях стоматологического профиля 

требует строжайшего соблюдения правил асептики и антисептики. 
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Цель. Определить уровень удовлетворённости населения соблюдением правил асептики 

и антисептики в учреждениях стоматологического профиля.  

Задачи:  

1. Провести опрос среди различных групп населения о субъективном восприятии 

соблюдения правил асептики и антисептике в учреждениях стоматологического 

профиля. 

2. Сравнить мнение пациентов, посещающих государственные стоматологические 

поликлиники, с мнением пациентов частных стоматологических кабинетов. 

3. Сравнить полученные результаты и сделать выводы о соблюдении правил асептики и 

антисептике в государственных и частных учреждениях стоматологического профиля. 

Материалы и методы. Для исследования была составлена анкета и проведен онлайн 

опрос 82 человек возрастом от 12 лет до 60 лет. Пациенты, проходившие лечение в 

государственных и в частных учреждениях стоматологического профиля, были распределены 

на 2 группы и сопоставлены между собой. 

Результаты исследований. Наличие гардеробной комнаты для верхней одежды в 

частных стоматологических кабинетах отмечали 91 % пациентов, тогда как в государственных 

поликлиниках, по мнению респондентов, этот показатель составил 61 %.  

Условную чистоту и порядок в частных стоматологических кабинетах отмечали 93 % 

пациентов, а в государственных поликлиниках – 64 %. В 25 % случаев пациенты поликлиник 

и в 2 % случаев пациенты частных кабинетов не обращали внимания на данный показатель. 

О чистоте одежды врача говорят 94 % пациентов частных кабинетов и 64 % 

государственных поликлиник. 7 % пациентов поликлиник утверждают, что врач имел не очень 

чистую одежду, тогда как в частных кабинетах этот показатель составил 0 %. На внешний вид 

врача-стоматолога не обращают внимания 29 % пациентов поликлиник и 6 % пациентов 

частных кабинетов. 

Наличие у врача-стоматолога медицинской шапочки констатируют 67 % пациентов 

частных кабинетов и 64 % пациентов государственных поликлиник. 

Использование стоматологом во время лечения всех средств индивидуальной защиты 

(перчатки, маска, шапочка) отмечали 85 % пациентов частных кабинетов и 64 % пациентов 

государственных поликлиник. Случаев, когда доктор не использует никаких средств защиты, 

в анкетируемых группах не выявлено. 

Средства индивидуальной защиты пациента (бахилы, салфетки, защитные очки) были 

выданы 87 % лиц, посещавшим частые кабинеты, и только 29 % респондентам, лечившимся в 

государственных учреждениях. 39 % пациентам поликлиник предоставляли нагрудную 

салфетку. Индивидуальных средств защиты не получили 18 % пациентов поликлиник и 2 % 

пациентов частных кабинетов. 

Антисептик для полоскания рта перед началом лечения был предложен 61 % пациентов 

частных кабинетов и 43 % пациентов государственных поликлиник. 

Одноразовые стаканчики для полоскания предоставлялись 85 % пациентов частных 

кабинетов и 39 % пациентов государственных поликлиник. В остальных случаях ёмкости для 

полоскания рта были многоразового использования или отсутствовали. 

Отмечено, что лоток с инструментами был взят из камеры для хранения стерильного 

инструментария с ультрафиолетовым излучением в 43 % случаев в частных кабинетах и 18 % 

пациентов государственных поликлиник. 31 % пациентов частных кабинетов и 25 % 

пациентов поликлиник утверждали об извлечении лотка с инструментами из запечатанного 

крафт-пакета. 50 % пациентов поликлиник и 22 % пациентов частных кабинетов не обращали 

внимания на этот момент. 

74 % пациентов частных клиник и 61 % пациентов государственных поликлиник знают 

о том, что стоматологические инструменты для обеспечения их стерильности обязательно 

должны пройти несколько этапов специальной обработки. 
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О том, как обрабатываются инструменты врача-стоматолога, проводившего лечение, 

интересовались 18 % пациентов частных кабинетов и государственных поликлиник. 80 % 

пациентов частных кабинетов и 50 % пациентов поликлиник не задавали данного вопроса 

медицинскому персоналу, но заинтересованы им. 32 % пациентов поликлиник и 2 % 

пациентов частных кабинетов не интересует данный вопрос.  

Страх перед тем, что при стоматологических манипуляциях может произойти 

инфицирование, испытывали 48 % пациентов частных кабинетов и 25 % государственных 

поликлиник. 75 % пациентов государственных и 52 % пациентов частных клиник уверены в 

безопасности стоматологических манипуляций. 

В стерильности инструментов в посещаемом стоматологическом учреждении уверены 

72 % пациентов частных и 50 % пациентов государственных кабинетов. 36 % пациентов 

поликлиник и 13 % пациентов частных кабинетов никогда не задумывались над данным 

вопросом. 15 % пациентов частных кабинетов и 14 % пациентов поликлиник сомневаются в 

стерильности инструментов врача. 

44 % пациентов частных кабинетов и 39 % пациентов государственных поликлиник 

считают, что риск заражения на приеме у стоматолога достаточно велик. 54 % пациентов 

частных кабинетов и 46 % пациентов поликлиник считают, что риск есть, но он 

незначительный. 18 % пациентов поликлиник и 2 % пациентов частных кабинетов 

утверждают, что на приеме у стоматолога нельзя заразиться.  

Выводы. По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

около 70 % опрашиваемых осведомлены о правилах асептики и антисептики в 

стоматологическом кабинете, но не интересуются их соблюдением. Такое же количество 

опрашиваемых не испытывает страха перед тем, что персонал медицинского учреждения по 

своей халатности может передать пациенту инфекцию. Об уверенности в стерильности 

инструментов могут утверждать около 65 % всех опрашиваемых. В целом, правила асептики 

и антисептики соблюдаются как в государственных, так и в частных учреждениях 

стоматологического профиля, но, по мнению населения, в частных кабинетах и более 

внимательно подходят к этому вопросу, что не всегда является верным.  

Необходимо отметить, что часто мнение населения о соблюдении правил асептики и 

антисептики в стоматологическом учреждении, где они проходят лечение, имеет 

субъективный характер, поэтому медицинский персонал стоматологических кабинетов и 

поликлиник не должен пренебрегать правилами асептики и антисептики, с особой 

внимательностью и осторожностью подходить к этому вопросу. 

 

Халилова А. С.1, Велиляева Д. Э.1 

НУЖДАЕМОСТЬ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
1Студенты кафедры пропедевтики стоматологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: ассистент Криштопа С. Н, доцент Полещук О. Ю. 

 

Введение. На сегодняшний день основной контингент пациентов врача-стоматолога-

ортопеда составляют люди среднего и пожилого возраста в силу положительной динамики 

развития нарушения целостности и функций зубочелюстной системы. Однако, в настоящее 

время наблюдается увеличение числа молодых людей, нуждающихся в помощи стоматолога-

ортопеда. Это связано с тем, что к 18-25 годам многие уже имеют депульпированные и 

разрушенные зубы, чем обуславливается необходимость установки восстановительных 

коронок. 

Цель. Изучить частоту и причины обращения молодых людей в возрасте 18-25 лет за 

помощью к врачу-стоматологу ортопеду. 
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Задачи: 

1. Определить частоту обращения людей в возрасте 18-25 лет за любыми видами 

стоматологической ортопедической помощи методом анкетирования. 

2. Выявить основные причины обращения за помощью стоматолога-ортопеда людей 

данной возрастной группы. 

Материалы и методы. В исследовании добровольно приняли участие 86 студентов 

Медицинской академии (41 юноша и 45 девушек), средний возраст которых составил 20,9 лет. 

Посредством платформы Google Forms был проведен опрос студентов с помощью специально 

разработанной анкеты. Анкетирование включало вопросы о факте обращения за помощью к 

стоматологу-ортопеду, частоте посещения, цели посещения и о субъективном мнении 

респондентов об актуальности посещения стоматолога-ортопеда. Для подсчета результатов 

использовались статистические методы. 

Результаты исследований. В результате анкетирования мы получили следующие 

данные: 23,3 % от всех респондентов когда-либо обращались за помощью стоматолога-

ортопеда. 80 % из них обращались с целью установки коронки, а остальные (20 %) 

планировали восстановить жевательную функцию посредством имплантации. При этом, 

коронки чаще всего устанавливались на месте жевательных зубов, а имплантаты были более 

востребованы для устранения дефекта фронтальных зубов. Анализ ответов показал, что 

большинство респондентов, имеющих ортопедические конструкции в полости рта, 

обращались к врачу по поводу восстановления дефекта зубного ряда на нижней челюсти (в 

62,5 % случаев).  

В группе людей, имеющих ортопедические конструкции в полости рта, 65 % 

респондентов отметили, что считают актуальным обращение к стоматологу-ортопеду для 

людей в возрасте 18-25 лет; а остальные 35 % отвечающих из этой же группы считают, что 

актуальность обусловливается индивидуально для каждого отдельного человека с учетом 

клинической ситуации. При этом, все респонденты данной группы имели в своем окружении 

людей от 18 до 25 лет, когда-либо обращавшихся за стоматологической ортопедической 

помощью. 

В группе людей, которые не имели ортопедических конструкций и никогда не 

обращались за помощью стоматолога-ортопеда, 56,1 % респондентов ответили, что 

обращение к стоматологу-ортопеду для людей в возрасте 18-25 лет не актуально. При этом, 

почти все в этой группе отметили, что в их окружении нет людей в возрасте 18-25 лет, когда-

либо посещавших врача-стоматолога-ортопеда. А почти все (97 %) из тех, кто считает 

обращение к стоматологу-ортопеду актуальным, имеют в своем окружении людей, 

обращавшихся за ортопедической стоматологической помощью. 

Выводы. Нуждаемость в ортопедической стоматологической помощи среди лиц 

молодого возраста является высокой (23,3 %). Наиболее востребовано восстановление 

жевательной эффективности и эстетических дефектов путем изготовления восстановительных 

коронок (80 %). Использование современных методов восстановления зубного ряда 

(имплантация) среди нуждающихся в ортопедическом лечении не менее значимо (20 %) и 

является востребованной в категории молодых лиц.  
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КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ, НАРКОЛОГИИ, ПСИХОТЕРАПИИ С 

КУРСОМ ОБЩЕЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

Борсяк В. С.1, Капитула В. Я.1 

ИЗУЧЕНИЕ НЕСУИЦИДАЛЬНЫХ ПОДРОСТКОВЫХ САМОПОВРЕЖДЕНИЙ ПО 

ДАННЫМ ОБРАЩАЕМОСТИ В КРЫМСКУЮ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ 

КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ № 1 
1Студенты кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской 

психологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: ассистент Примышева Е. Н. 

 

Введение. Самоповреждение (англ. self-harm) – преднамеренное нанесение увечий на 

собственное тело без суицидального исхода. По данным Corcoran, Griffin, O'Carroll et al. 

(2015), наибольшая частота самоповреждений у женщин приходится на возраст 15–19 лет, у 

мужчин на 20–24 года, что было подтверждено в ходе исследования.  

Чаще всего подростков побуждают к самоповреждениям внутренние причины, такие как 

конфликты в семье или в обществе.  

В процессе сбора информации была замечена низкая обращаемость в психиатрический 

диспансер по поводу несуицидальных самоповреждений. Этот факт может быть объяснен тем, 

что подростки «замыкаются» в себе, стыдятся своих проблем и не хотят их обсуждать с кем-

либо из взрослых. На физические увечья детей обращают внимание родители и опекуны. За 

психиатрической помощью подростки обращаются по настоянию и в сопровождении 

родителей или сотрудника полиции. 

Согласно данным Hawton K., Saunders K., O’Connor R. C. (Self-harm and suicide in 

adolescents. // Lancet. – 2012), в настоящее время средний процент подростков, прибегавших к 

самоповреждению, составляет 10 – 13 % и имеет тенденцию к увеличению. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что в настоящее время 

суицидальное поведение является одной из проблем Всемирного здравоохранения. На 

просторах интернета всё чаще можно увидеть фотографии изувеченных кистей. У родителей 

подростков возникает желание уберечь своего ребенка от подобной «моды». Для того, чтобы 

бороться с проблемой, нужно, прежде всего, выяснить, по каким причинам дети наносят себе 

физические повреждения. 

Цель. Выяснение причин и закономерностей развития суицидального поведения по 

данным обращаемости в Крымскую Республиканскую Клиническую Психиатрическую 

больницу № 1 для последующего усовершенствования принципов своевременного выявления, 

предотвращения и профилактики суицидов. 

Задачи: 

1. Изучить данные медицинских карточек амбулаторного больного пациентов, у которых были 

замечены проявления суицидального поведения. 

2. Выяснить взаимоотношение суицидальных мыслей и несуицидальных самоповреждений. 

3. Проанализировать и выявить основные прогностически значимые факторы формирования 

суицидального поведения у подростков. 

4. Определить основные пути профилактики суицидального поведения у представителей 

подрастающего поколения. 

Материалы и методы. Для исследования были взяты медицинские карточки 

амбулаторных пациентов, поступивших в Крымскую Республиканскую Клиническую 

Психиатрическую больницу с самостоятельно нанесенными на тело повреждениями 

различного характера. Пациенты были преимущественно женского пола, среди них один 

представитель мужского пола. Возраст на момент обращения – подростковый.  

В ходе работы были использованы следующие методы исследования: 

 Метод анализа; 
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 Метод индукции; 

 Метод сравнения; 

 Метод контент-анализа. 

Исследование проводилось по таким критериям, как: 

 Пол; 

 Возраст; 

 Место учебы и успеваемость; 

 Состав семьи и наследственность; 

 Наличие вредных привычек; 

 Наличие демонстративных целей при нанесении самоповреждений; 

 Наличие суицидальных мыслей; 

 Причины самоповреждений: 

 Конфликты в семье; 

 Школьный буллинг; 

 Связь с плохой компанией. 

Результаты исследований. 

1. С проблемой самоповреждений обратилось 12 девочек и 1 мальчик, что составляет 92.3 % 

и 7.7 % соответственно. Из этого следует, что девочки в подростковом возрасте больше 

подвержены истерическим реакциям. 

2. Обращаемость в связи с несуицидальными самоповреждениями приходится чаще на 

подростковый возраст. 

3. Большинство исследуемых подростков обучаются в школе и имеют низкую успеваемость. 

4. У 61,5 % детей родители разведены, что могло послужить причиной суицидального 

поведения. 6 человек (46,2 %) имеют отягощенную наследственность алкоголизмом или 

психическими заболеваниями. 

5. У 4 пациентов наблюдаются «вредные» привычки. 

6. У большинства подростков (62 %) имелись суицидальные мысли и тенденции. 

7. При анализе причин суицидального поведения было выявлено следующее: 

a. у семерых причиной самоповреждений послужил конфликт в семье; 

b. у троих причина самоповреждений – связь с плохой компанией; 

c. у двоих причиной самоповреждения послужил школьный буллинг; 

d. четверо из 13-ти наносили самоповреждения с целью привлечь к себе внимание. 

Выводы. 

1. В настоящее время суицидальное поведение является одной из проблем Всемирного 

здравоохранения. 

2. Самоповреждение – преднамеренное нанесение увечий на собственное тело без 

суицидального исхода. Наибольшая частота самоповреждений приходится на подростковый 

возраст у представителей женского пола. 

3. Низкая обращаемость за психиатрической помощью обусловлена «замкнутостью», 

скрытностью подростков и нежеланием обсуждать со взрослыми свои личные проблемы.  

4. В ходе исследования были отмечены следующие причины подростковых самоповреждений: 

конфликты в семье, связь с плохой компанией, школьный буллинг.  

5. У большинства детей, наносивших себе физические увечья, родители находятся в разводе. 

6. Существует 3 пути профилактики суицидального поведения: 

1) Универсальная – просвещение учащихся и их родителей. 

2) Селективная – выявление личностей с суицидальными наклонностями с последующей 

коррекцией и лечением. 

3) Индикативная – контроль и поддержание медико-социальной адаптации суицидента после 

совершения суицидальных действий. 

 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
330 

Воеводкина А. Ю.1 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИТЕЛ КЛАССОВ IgG И IgM К SARS-CoV-2 

И ПАРАМЕТРОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ, 

ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 

1Cтудентка кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской 

психологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научные руководители: профессор Гуменюк Л. Н., доцент Соболева Е. М. 
 

Введение. В течение последнего года одной из актуальных проблем для всеобщего 

обсуждения и многочисленных исследований является COVID-19, названный в зарубежной 

литературе как новая коронавирусная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2. В 

январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения присвоила новому коронавирусу 

статус чрезвычайной ситуации международного уровня, перешедший в пандемию. При этом 

следует отметить, что в имеющейся на данный момент литературе, рассматриваются 

преимущественно особенности сероконверсии у больных COVID-19 в остром периоде. А 

данные, характеризующие специфику иммунного ответа к SARS-CoV-2 в период 

реконвалесценции, встречаются в единичных случаях, хотя играют важную роль в 

практической и научной практике. 

Цель. Анализ профиля специфических антител классов IgG и IgM к SARS-CoV-2 и их 

сопряженности c параметрами иммунной системы у реконвалесцентов, перенесших COVID-

19, спустя 3 месяца с момента выписки из стационара.  

Задачи:  

1. Выявление и определение связи между специфическими антителами классов IgG и IgM к 

SARS-CoV-2 и параметрами иммунной системы у реконвалесцентов, перенесших COVID-19; 

2. Оценка полученных данных о взаимосвязи наличия специфических антител классов IgG и 

IgM к SARS-CoV-2 с параметрами именной системы у реконвалесцентов, перенесших COVID-

19. 

Материалы и методы. Исследование выполнялось в два этапа. На первом этапе в 

исследовании приняли участие 99 реконвалесцентов, перенесших COVID-19, через 3 месяца 

после выписки из стационара (женщины – 68 (67,3 %), мужчины – 31 (30,7 %)), в возрасте от 

18 до 70 лет (средний возраст – 49,4 [44,4; 54,6] лет), соответствующих критериям 

включения/невключения. 

Критерии включения: возраст от 18 до 70 лет; верифицированный диагноз COVID-19 в 

анамнезе; срок выписки из стационара не менее 3 месяцев; отрицательные результаты двух 

последовательных ПЦР-тестов к SARS-CoV-2; письменное информированное согласие на 

участие в исследовании. 

Критерии невключения: срок выписки из стационара менее 3 месяцев; позитивный 

результат ПЦР-теста к SARS-CoV-2; перенесенные инфекционные заболевания за 

предшествующие 3 месяца до начала исследования; иммунодефицитные состояния; 

онкологическая патология; беременность и период лактации; отказ от участия в исследовании. 

На втором этапе исследования из общей выборки реконвалесцентов было отобрано 76 

(женщины – 55 (70,4 %), мужчины – 21 (29,9 %), средний возраст – 51,8 [44,3; 60,1] лет). 

Обследованные были распределены в 3 группы в зависимости от профиля специфических 

антител классов IgG и IgM к SARS-CoV-2 в сыворотке крови: группа с IgG(+) и IgM(+) – 24 

реконвалесцента, группа с IgG(+) и IgM(-) – 27 человек и группа с IgG(-) и IgM(-) – 25 лиц. 

Группы были сопоставимы по возрасту (р=0,918, χ2), полу (р=0,494, χ2), степени тяжести 

COVID-19 (р=0,236, χ2) и сопутствующей соматической патологии (р=0,238, χ2). 

Результаты исследований. Через 3 месяца после выписки из стационара у 30 (31,7 %) 

обследованных обнаруживались антитела IgG(+) и IgM(+), у 38 (37,6 %) – с IgG(+) и IgM(-) и 

у 31 (30,7 %) – с IgG(-) и IgM(-). Согласно результатам нашего исследования, гендерных 

различий по отношению к наличию специфических антител к SARS-CoV-2 не установлено, 
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что соответствует результатам раннее проведенного исследования Поповой А. Ю. и соавторов 

«Распределение серопревалентности к SARS-CoV-2 среди жителей Тюменской области в 

эпидемическом периоде COVID-19». Группа реконвалесцентов с IgG(-) и IgM(-) 

характеризовалась более старшим возрастом, наиболее высокой распространенностью 

сердечно-сосудистой патологии и более низкой представленностью тяжелого течения COVID-

19. Группа реконвалесцентов с IgG(+) и IgM(+) отличалась более высокой представленностью 

заболеваний щитовидной железы, а именно гипотиреозом и гипертиреозом. Группа 

реконвалесцентов с IgG(+) и IgM(-) характеризовалась более низкой представленностью 

сахарного диабета. 

Наиболее высокое содержание IL-6 в плазме крови регистрировалось у 

реконвалесцентов в группе IgG(-) и IgM(-) – 10,5 ± 5,5 пг/мл, наиболее низкое – в группе IgG(+) 

и IgM(-) – 6,3 ± 1,5 пг/мл (р=0,001). 

Наиболее высокое содержание CD-3+CD-8+ в плазме крови наблюдался у 

реконвалесцентов в группе IgG(+) и IgM(+), минимальный – в группе IgG(-) и IgM(-) 

(52,6 ± 7,1 % и 29,5 ± 9,1 % соответственно, при р=0,046). При этом наиболее высокие 

значения CD3+CD4+ (71,3 ± 4,7 %), CD3–CD16+CD56+ (29,6 ± 6,2 %) и CD-20+ (20,1 ± 6,2 %) 

в плазме крови регистрировались у реконвалесцентов в группе IgG(-) и IgM(-), наиболее 

низкие – CD3+CD4+ (38,2 ± 4,5 %), CD3–CD16+CD56+ (17,5 ± 7,3 %) и CD-20+ (11,2 ± 2,8 %) 

в группе IgG(+) и IgM(+) (р<0,001). 

Наиболее высокое содержание CD-95 (29,5 ± 3,1 %) и HLA-DR (20,0 ± 4,1 %) в плазме 

крови регистрировалось у реконвалесцентов в группе IgG(+) и IgM(-), наиболее низкое 

27,1 ± 3,9 % и 13,9 ± 2,7 % соответственно – в группе IgG(+) и IgM(+) (р<0,001). 

Выводы. Полученные результаты исследования о сопряженности специфических 

антител классов IgG и IgM к SARS-CoV-2 с параметрами именной системы у 

реконвалесцентов, перенесших COVID-19, расширяют понимание специфики иммунного 

статуса у вышеуказанного контингента в отдаленном периоде и имеют существенное значение 

для клинической практики. 

 

Воробьёва А. В.1, Вердян М. А.1, Ольшевский Н. А.1 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЖЕНЩИН С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

COVID-19 
1Студенты кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской 

психологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Ольшевская Н. С. 

 

Введение. В настоящее время повышение уровня репродуктивного здоровья женщин 

является важной задачей здравоохранения страны. Изменения эпидемиологической и 

социально-экономической ситуации в мире обусловливают снижение резистентности к 

психотравмирующим факторам, росту тревожных и депрессивных расстройств, часто 

сопровождающихся аутодеструктивными действиями. 

Цель. Целью настоящего исследования явилось изучение социально-демографических 

факторов (СДФ), конструктивных, деструктивных и дефицитарных сторон личности 

гинекологических больных, оценку их эмоционального состояния. 

Задачи: 

1. Оценить уровень депрессии, реактивной (РТ) и личностной тревожности (ЛТ) 

гинекологически больных женщин. 

2. Оценить уровень конструктивной и деструктивной тревоги, а также деструктивной агрессии 

этой когорты. 

3. Выявить влияние СДФ на эмоциональное состояние пациенток гинекологического профиля. 
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Материалы и методы. Материал исследования представлен 43 анкетами женщин с 

гинекологической патологией, средний возраст – 30,0 ± 5,8 лет. Использовались следующие 

методики: анкета, уточняющая СДФ; Я-структурный тест Аммона, шкала РТ и ЛТ 

Спилбергера-Ханина, шкала депрессии Бека. 

Результаты исследований. Выявлено: у 58,1 % женщин отмечалась симптоматика 

депрессии: умеренная и выраженная – в 4,7 %, субдепрессия – в 46,5 %. У женщин, 

принимающих психоактивные вещества, уровень депрессии значимо (p<0,05, Т-критерий 

Стьюдента) выше, чем у лиц, ведущих здоровый образ жизни. ЛТ больных в среднем – 53,9 

балла (высокая), РТ – 28,3 балла (низкая). Уровень РТ у женщин с табакокурением значимо 

выше (p<0,05, Т-критерий Стьюдента). Эти показатели превалировали у лиц, опасающихся 

инфицироваться COVID-19. Анализ СДФ: у женщин в возрасте старше 30 лет показатель РТ, 

конструктивной и деструктивной (Дтр) тревоги, а также деструктивной агрессии (ДА) значимо 

(p<0,05, Т-критерий Стьюдента) выше, чем в младшей возрастной группе. ДА у проживающих 

в семье родителей на 2,9 балла (p<0,01, Т-критерий Стьюдента) выше, чем у проживающих в 

собственной семье, а также на 1,6 – у не работающих. Дтр на 1,6 балла (p<0,05, Т-критерий 

Стьюдента) выше у бездетных. У лиц с материальными проблемами, по сравнению с 

финансово-независимым контингентом, уровень ЛТ на 4,6 балла выше (p=0,014, Т-критерий 

Стьюдента). Этот же фактор оказал влияние на значимое превалирование Дтр на 1,5 и 

дефицитарной тревоги на 1,9 баллов соответственно (p<0,05, Т-критерий Стьюдента). 

Выводы. Оценка СДФ и личностных характеристик позволяет более 

дифференцированно прогнозировать ход терапевтического процесса в гинекологической 

практике. Дальнейшее изучение данной проблемы, психологическое сопровождение больных 

и разработка психообразовательных программ для женщин и членов их семей, в том числе 

относительно инфицирования и лечения новой коронавирусной инфекции, а также включение 

индивидуально-ориентированных психотерапевтических стратегий в комплексную терапию 

гинекологически больных является в настоящее время особенно актуальным. 

 

Карасева Е. И.1 

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ РЕСВЕРАТРОЛОМ 

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА 
1Студентка кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской 

психологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Гуменюк Л. Н. 

 

Введение. Проблема когнитивных нарушений (КН) и связанных с ними заболеваний 

приобретает все большую медико-социальную значимость в связи с увеличением доли 

пожилых лиц в популяции. Значимой причиной КН у лиц среднего и зрелого возраста 

являются расстройства дисметаболической природы, а именно, сахарный диабет (СД) II типа. 

В России число пациентов с СД составляет 4,8 млн, из них 92,1 % – с СД II типа.  

У лиц с СД II типа, по сравнению с общей популяцией, риск развития деменции 

возрастает в 1,5 раза, сосудистой деменции – в 2,6 раза, болезни Альцгеймера – в 1,5 раза.  

Противоречивость мнений о влиянии противодиабетических препаратов на когнитивные 

функции у больных СД II типа указывает на актуальность вопроса профилактики и лечения 

КН у данного контингента.  

В современной научной литературе отмечена взаимосвязь эффективности отдельных 

полифенольных препаратов и их антидиабетических способностей, среди которых одним из 

популярных является ресвератрол. Научно доказанная безопасность и эффективность 

ресвератрола в снижении инсулиннорезистентности и нейродегенеративных заболеваний, 

свидетельствует о значительном потенциале данного препарата в качестве нейропротектора 

при СД II типа. 

Цель. Анализ распространенности КН и возможности их коррекции ресвератролом у 
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больных сахарным диабетом II типа. 

Задачи: 

1. Оценить распространенность КН у больных сахарным диабетом II типа.  

2. Оценить влияние ресвератрола на динамику когнитивных функций, уровня 

гемоглобина A1C (HbA1) и продукцию нейротрофического фактора мозга (BDNF) в плазме 

крови у больных сахарным диабетом II типа. 

Материалы и методы. Исследование было выполнено в два этапа. На первом этапе 

приняли участие 348 больных с диагнозом «Сахарный диабет II типа» длительностью не менее 

12 месяцев (женщины – 245 (70,4 %), мужчины – 103 (29,6 %), средний возраст – 62,2 ± 9,1 

лет).  

На втором этапе их общей выборки было отобрано 97 больных СД II типа с 

установленными умеренными КН на первом этапе исследования (по Монреальской шкале 

оценки когнитивных функций (MoCa) 20 – 25 баллов) (женщины – 65 (67,0 %), мужчины – 32 

(32,9 %), средний возраст – 64,2 ± 10,5 лет). В зависимости от особенностей терапии больные 

были распределены в две группы: 1 группа – 49 больных, которые получали стандартное 

лечение, 2 группа – 48 больных, которые получали стандартное лечение и ресвератрол в дозе 

250 мг/сутки. 

Все больные получали стандартную сахароснижающую терапию глимеперидом и 

метформином. Длительность терапии ресвератролом составила 24 недели.  

Контрольными точками оценки эффективности терапии являлись: стартовый визит, в 

фазе лечения – 12-я и 24-я неделя, в фазе последующего наблюдения – 48 неделя. 

В работе использовались следующие методы и оценочные шкалы: Магнитно-

резонансная томография (МРТ) головного мозга; тест Mini-Cog – для оценки 

распространенности КН в сплошной выборке больных СД II типа; шкала MoCa – для анализа 

когнитивных доменов, типологизации КН и оценки эффективности различных лечебных 

тактик. Уровень HbA1c в плазме крови изучали методом жидкостной хроматографии на 

анализаторе DS5 Glycomat; уровень BDNF в плазме крови определяли с помощью 

твердофазного иммуноферментного анализа при использовании наборов компании CUSABIO 

BIOTECH Co., Ltd, USA. Статистическая обработка данных выполнена с помощью пакета 

прикладных программ STATISTICA 8.0.  

Результаты исследований. КН установлены у 120 (34,6 %) больных СД II типа, при 

этом в 19 (5,5 %) случаев они достигали уровня деменции.  

В ходе оценки влияния лечения на когнитивные функции получены следующие 

результаты: стандартное лечение не повлияло на нейропсихологический статус больных. В 1-

ой группе изменения среднего итогового балла по шкале MoCa в точках оценки 

эффективности лечения: 0-я неделя – 24,3 ± 2,2; 12-я неделя – 24,5 ± 2,1 и 24-я 

неделя – 24,6 ± 2,1 (p>0,05). Во 2-й группе наблюдалась четкая позитивная динамика КН: 

средний итоговый показатель по шкале MoCa к 12-й неделе достиг 25,2 ± 2,2 баллов, к 24-й 

неделе – 26,4 ± 1,6 баллов и статистически значимо отличался от исходного уровня (p=0,037) 

и значения в 1-й группе (p=0,035). В фазе последующего наблюдения в 1-й группе отмечалось 

ухудшение когнитивного статуса по шкале MoCa: у 37 (75,4 %) больных – снижение итогового 

показателя, у 9 (19,6 %) – стабильный и лишь у 3 (5 %) – улучшился. Во 2-й группе динамика 

когнитивного статуса свидетельствовала о долгосрочном положительном влиянии 

ресвератрола на когнитивные функции. Статистически значимых внутригрупповых различий 

итогового показателя по шкале MoCa на 24-й и 48-й неделях не установлено.  

Анализ влияния лечения на уровень HbA1c в плазме крови показал, что в 1-ой группе 

больных изменения концентрации HbA1c имели тенденцию к снижению, однако 

статистически значимых различий за весь период исследования не установлено. Во 2-й группе 

к 12-й неделе лечения отмечалось статистически значимое снижение уровня HbA1c 

относительного исходного показателя (p=0,028), а к 24-й неделе и с результатами больных 1-й 

группы (8,4 ± 0,6 % против 10,8 ± 0,8 % соответственно, p=0,001). В фазе последующего 
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наблюдения во 2-й группе больных концентрация HbA1c оставалась стабильной и 

статистически значимо не отличалась от показателя на 24-й неделе. Установлена ассоциация 

уровня HbA1c и суммарным показателем по шкале MoCa на протяжении всего исследуемого 

периода: на 12-й неделе (r=-0,47; p=0,001), на 24-й неделе (r=-0,55; p=0,048) и на 48-й неделе 

(r=-0,48; p=0,027). 

Анализ влияния лечения на уровень BDNF в плазме крови: в 1-й группе – 0-я 

неделя – 9,1 ± 2,4 пк/мл, 12-я неделя – 9,0 ± 2,5 пк/мл, и 24-я неделя – 9,1 ± 2,3 пк/мл (p>0,05). 

Во 2-й группе к 12-й неделе регистрировался статистически значимый рост продукции BDNF 

по отношению к исходному уровню (p=0,042) и значением 1-й группы (p=0,033), а к 24-й 

неделе терапии уровень BDNF достиг максимального значения – 22,7 ± 3,1 пк/мл (p=0,001 и 

p<0,001 соответственно). В фазе последующего наблюдения: в 1-й группе – различия уровня 

BDNF статистически не значимы, 2-я группа – продукция BDNF несколько снизилась, но не 

имела статистически значимых отличий от значения на 24-й неделе и статистически значимо 

отличалась от исходного уровня (p=0,001) и показателя 1-й группы (p<0,001). Необходимо 

отметить, что увеличение продукции BDNF в плазме крови значимо коррелировало с 

улучшением когнитивного статуса: на 12-й неделе (r=-0,67; p=0,013), на 24-й неделе (r=0,72; 

p=0,006) и на 48-й неделе (r=-0,67; p=0,014). 

Выводы. Больным средней возрастной категории c СД II типа необходимо проводить 

рутинный скрининг КН, которые могут быть ранними прогностическими факторами развития 

деменции в зрелом возрасте. Применение 12-недельного курса ресвератрола в дополнение к 

стандартному лечению больных СД II типа продемонстрировало достоверную 

терапевтическую эффективность в отношении КН, ассоциированных с СД II типа, что 

Клиническая эффективность ресвератрола, на наш взгляд, обеспечивается путем активизации 

нейропротекторных процессов в головном мозге за счет снижения уровня HbA1c и увеличения 

продукции BDNF. 

 

Кегулихес Я. А.1 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ БИПОЛЯРНЫХ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
1Студентка кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской 

психологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Гуменюк Л. Н. 

 

Введение. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, биполярное 

аффективное расстройство (БАР) – одна из ведущих мировых медицинских проблем с точки 

зрения последствий для общества. Рост числа лиц, страдающих БАР, а также многообразие 

клинических проявлений заболевания, обуславливают необходимость изучения БАР в 

неразрывной связи с различными социальными и биологическими факторами. Одним из таких 

факторов является гендерная принадлежность. В дифференциации механизмов, оказывающих 

влияние на формирование и течением БАР, особенности мышления, поведения мужчин и 

женщин, имеют немаловажное значение. Таким образом, актуальность представленной 

работы заключается в определении влияния гендерного фактора на течение данного 

заболевания, что позволит проводить более точную диагностику и лечение БАР. 

Цель. Изучение гендерных особенностей характера и течения БАР. 

Задачи:  
1. Провести ретроспективный анализ историй болезни женщин и мужчин, страдающих БАР. 

2. Установить клинические особенности БАР у женщин, по сравнению с мужчинами.  

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы 154 историй болезни 

пациентов с диагнозом «Биполярное аффективное расстройство» в возрасте от 18 до 55 лет, 

средний возраст – 33,9 [28,9; 36,7], отобранных случайным методом, которые проходили 

лечение в ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1» 

им. Н. И. Балабана. Из них в 1-ю группу были включены 81 женщина, во 2-ю группу – 73 
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мужчины. Группы были сопоставимы по возрасту (р=0,491, χ2) и длительности заболевания 

(р=0,237, χ2). Критерии невключения больных в исследование: длительность БАР менее 2 лет; 

наличие декомпенсированных соматических и неврологических заболеваний; беременность. 

Статистическая обработка данных выполнена с помощью пакета прикладных программ 

STATISTICA 8.0. 

Результаты исследований. При сравнении 1-й и 2-й групп пациентов были выделены 

ряд особенностей. При анализе социально-демографического статуса установлено, что 

замужних женщин, по сравнению с женатыми мужчинами, было статистически значимо 

больше – 54 (66,7 %) против 26 (35,8 %), (p=0,004), а число неженатых и разведенных мужчин, 

по сравнению с одинокими женщинами, было несколько выше – 74 (64,2 %) против 26 

(33,3 %), (p=0,028). 

Наследственная отягощенность (психические расстройства, суицидальные попытки у 

родственников) у женщин, по сравнению с мужчинами, регистрировалась статистически 

значимо чаще – 27 (33,3 %) против 9 (13,3 %), (p=0,024). 

При оценке течения БАР установлено, что у женщин, по сравнению с мужчинами, БАР 

начинается в целом в более раннем возрасте (23 ± 1,7 лет против 31,0 ± 2,2 лет, p=0,048). При 

этом у женщин манифестация БАР чаще начиналась с депрессивного эпизода лёгкой или 

умеренной степени тяжести без соматических симптомов – 47 (58,3 %), (p=0,046), у мужчин – 

с маниакального эпизода без психотических симптомов – 53 (73,0 %), (p=0,024).  

При сравнении клинической картины БАР у пациентов 1-й и 2-й группы установлено, 

что у женщин, по сравнению с мужчинами, статистически значимо чаще встречались 

депрессивные фазы – 63 (78,8 %) против 32 (44,3 %), (p=0,001), которые отличались большей 

длительностью 54(67,3 %) против 27(38,2 %), (p=0,026). В структуре депрессивных эпизодов 

у женщин, по сравнению с мужчинами, статистически значимо чаще встречались такие 

симптомы, как астения – 47 (58,3 %), (p=0,033), инсомнии – 47 (58,3 %), (p=0,033) моторная 

заторможенность – 33 (41,7 %), (p=0,044). Кроме того, отмечено, что женщины, по сравнению 

с мужчинами, статистически значимо чаще думали о суициде – 54 (67 %) против 9 (13,3 %) 

(p<0,001). У мужчин депрессивные эпизоды статистически значимо чаще были представлены 

симптомами ярко-выраженного тревожного аффекта – 34 (46,6 %) (p=0,01), ангедонией – 29 

(40,0 %), (p=0,028), апатией – 19 (26,6 %) (p=0,044). При сравнении клинической картины 

маниакальной фазы БАР у пациентов 1-й и 2-й группы статистически значимые различия 

регистрировалась лишь по частоте встречаемости гневливой мании: у женщин в 2 раза реже, 

по сравнению с мужчинами – 43 (53,3 %) против 19 (26,7 %), (p=0,048). 

Коморбидность БАР со злоупотреблением алкоголя и другими психоактивными 

веществами статистически значимо чаще наблюдалась у мужчин, по сравнению с женщинами 

– 24 (34,2 %) против 6 (8,6 %), (р<0,001). 

При анализе сопутствующих соматических заболеваний получены данные, 

свидетельствующие о том, что у мужчин, по сравнению с женщинами, отмечалась 

статистически значимая более высокая представленность сердечно-сосудистой – 59 (73,2 %) 

против 21 (26,8 %), (p=0,048), дыхательной – 46 (63,6 %) против 8 (11,1 %), (p=0,001) и 

мочеполовой патологии – 32 (44,4 %) против 22 (27,8 %), (p=0,032).  

Выводы. Изучение гендерных особенностей БАР остается актуальной проблемой, 

требующих проведения дальнейших исследований. Вместе с тем установленные гендерные 

особенности различия характера и течения БАР позволяют проводить более точную 

диагностику и назначать персонифицированную адекватную терапию. 
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Колодина М. И.1, Марусева А. А.1, Эсатова Э. С.1  

ВЛИЯНИЕ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
1Студенты кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской 

психологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: ассистент Примышева Е. Н. 

 

Введение. Суицид – это распространенная проблема современности, которая касается 

всех стран, и с каждым годом возраст людей, совершивших самоубийство, молодеет. В России 

один из двенадцати подростков совершает попытку самоубийства. Отличие детского суицида 

от взрослого заключается в том, что поведение ребенка может демонстрировать предпосылки 

для самоповреждения, при знании которых можно предотвратить суицид. Соответственно, для 

этого требуется внимательность со стороны взрослых, чтобы при появлении признаков 

суицидального поведения обратиться к специалисту. Детский суицид практически всегда 

можно предотвратить. На данный момент есть информация о влиянии расстройства 

настроения (в виде его снижения) в детско-подростковом возрасте на проявление 

суицидального поведения. Таким образом, если установить наиболее распространенные 

причины, а также проявления суицидальных наклонностей детей и подростков, можно 

научить родителей своевременно их распознавать. Это позволит добиться значительного 

снижения количества совершенных самоубийств или их попытки. 

Цель. Проведение анализа амбулаторных карт пациентов ГБУЗ РК Крымской 

Республиканской Клинической Психиатрической больницы № 1 им. Н. И. Балабана. 

Задачи. Определение причин суицидального поведения у детей и подростков, изучение 

клинических проявлений. 

Материалы и методы. В ГБУЗ РК Крымской Республиканской Клинической 

Психиатрической больнице № 1 им. Н. И. Балабана был проведен анализ амбулаторных карт 

пациентов возрастом от 12 до 17 лет с диагнозом «Смешанные расстройства поведения и 

эмоций» (F.92) за последние 5 лет, в анамнезе у которых были случаи самодеструктивного 

поведения.  

Результаты исследований. В результате анализа амбулаторных карт пациентов 

выявлено, что у всех 10 чел. (100 %) наблюдались суицидальные тенденции в виде мыслей, 

высказываний, угроз и действий, например, порез предплечий (из них в 1 случае – на фоне 

сниженного настроения в результате навязчивого непрерывного потока суицидальных 

мыслей). 

Суицидальные мысли были у 4 пациентов. (40 %); угрозы – у 1 человека (10 %); 

самоповреждения в виде порезов предплечий, нанесения ожогов окурками, удушения себя 

косой – 5 человек (50 %). 

Отмечались суицидальные попытки демонстративного характера в 5 случаях (50 %). 

Среди них: 

В 1 случае у мальчика было отмечено ухудшение состояния после смены школы, в 

анамнезе – энурез невротического характера с 6 лет, когда ребёнок стал постоянным 

свидетелем агрессивных действий отца по отношению к матери. 

В 1 случае – девушка с «истерическим радикалом», творческая личность, с 

«художественным складом ума», жалуется, что не может себя контролировать и в период 

«истерики» может нанести себе вред, считает себя необычной и в то же время некрасивой, 

покрасила волосы в синий цвет. 

В 2 случаях – после конфликта с родителями, которые были основаны на почве угроз 

забрать телефон, с целью привлечения внимания родных. 

В 1 случае – трудности адаптации в школьной среде, недовольство внешностью, уход в 

«компьютерные игры и виртуальный мир», у ребенка отмечается отягощённая 
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наследственность–суицидальные попытки в анамнезе у отца; неполная семья, отягощенный 

ранний анамнез, попытка «удушения» собственной косой. 

Выводы. Влияние аффективных расстройств на суицидальное поведение детей и 

подростков значительно, что связано с их повышенной эмоциональной лабильностью, 

затрудняющей адаптацию в коллективе. Данное явление ещё больше усугубляет состояние 

детей. Это демонстрирует важность внимательного и терпеливого отношения родителей и 

окружающих к таким пациентам для выявления изменений в их поведении и своевременного 

обращения к специалисту. Необходимо при возникновении конфликтных ситуаций в семье 

показывать пример их правильного разрешения для формирования адекватного алгоритма 

поведения при ссорах. При этом нельзя обесценивать проблемы детей и подростков, которые 

их волнуют. Необходимо обсуждать и создавать определенный план действий, который 

поможет ребенку справиться с тяжёлой для него ситуацией. 

 

Кондакова Ю. М.1, Ольшевский Н. А.1 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗАЩИТНО-

СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
1Студенты кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской 

психологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Ольшевская Н. С. 

 

Введение. Одной из актуальных проблем в медицинской психологии является 

операционный стресс у хирургических больных, основными проявлениями которого является 

формирование отрицательного эмоционального фона, что, при определенных условиях, ведет 

к срыву адаптационных возможностей человека. К основным составляющим блока 

психосоциальной адаптации относятся характеристики защитно-совладающего поведения, 

включающие в себя механизмы психологической защиты (ПЗ) и копинг-механизмы (КМ). 

Цель. Целью настоящего исследования явилось изучение защитно-совладающего 

поведения как компонента психической адаптации и его зависимости от социально-

демографических факторов (СДФ) у хирургических больных. 

Задачи: 

1. Оценить защитно-совладающее поведение, включающее в себя механизмы ПЗ и КМ 

больных с хирургической патологией. 

2. Выявить взаимосвязи этих показателей с особенностями СДФ. 

Материалы и методы. Материал исследования представлен 28 анкетами больных с 

хирургической патологией, средний возраст которых составил 42,6 ± 15,6 лет. Для решения 

поставленных задач использовались следующие методы: анонимное анкетирование, 

психодиагностический инструментарий: копинг-тест Лазаруса для оценки конструктивности 

совладания со стрессовыми ситуациями и методика «индекс жизненного стиля» R. Plutchik, 

Н. Kellerman, определяющая выраженность механизмов ПЗ. 

Результаты исследований. Выявлено: у больных, состоящих в браке, средний 

показатель ПЗ «интеллектуализация» на 26,3 балла значимо (p<0,01, Т-критерий Стьюдента) 

выше, чем у лиц, не имеющих семьи. Наличие детей достоверно (p<0,05, Т-критерий 

Стьюдента) обусловливает большую (на 16,8 балла) напряженность работы ПЗ «реактивные 

образования» и на 17,7 балла – КМ «принятие ответственности», чем у бездетных пациентов. 

Фактором, влияющим на ПЗ «замещение» и «реактивные образования» является качество 

взаимоотношений с родственниками. Хорошие взаимоотношения обусловливают значимо 

меньшую напряженность ПЗ «замещение» (p<0,05, Т-критерий Стьюдента), чем 

удовлетворительные. В результате корреляционного анализа выявлено: копинг-стратегию 

«дистанирование» определяют ПЗ «вытеснение» (r=0,46, p=0,015, r-Спирмена) и «реактивные 

образования» (r=0,44, p=0,019, r-Спирмена).  

Выводы. На формирование защитно-совладающего поведения оказывает влияние ряд 
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СДФ (брак, наличие детей, взаимоотношения с родственниками). Их особенности приводят к 

развитию диснормонозогнозических типов реагирования в рамках внутренней картины 

болезни. Рекомендовано включение индивидуально-ориентированных психокоррекционных и 

психотерапевтических стратегий в комплексную терапию хирургических больных. 

 

Ольшевский Н. А.1, Почеква В. А.1 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ДЕЗАДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19  
1Студент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской 

психологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Ольшевская Н. С. 

Введение. В настоящее время актуальной проблемой современной психиатрии является 

повышение частоты возникновения аффективных, невротических, связанных со стрессом и 

соматоформных расстройств в молодежной, в том числе, студенческой среде. Факторами 

риска указанных состояний являются не только значительные интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки, конкуренция, рейтинговая система образования, но и 

психотравмирующие события, связанные с процессом обучения и работы (практики) в 

лечебных учреждениях (некурабельные состояния, тяжелые осложнения, смерть больных), 

интроекция страданий. Сочетание неблагоприятных биологических и психосоциальных 

факторов часто приводит к дезадаптации студентов-медиков. 

Цель. Целью настоящего исследования явилось изучение уровней депрессии, 

невротизации, психопатизации и дезадаптации студентов Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского.  

Задачи: 

1. Оценить степень депрессии, невротизации, психопатизации и дезадаптации студентов 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского. 

2. Выявить взаимосвязи этих показателей. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 38 человек, средний возраст – 

20,9 ± 1,4 лет. Использовались следующие методики: анонимная анкета социально-

демографических факторов; опросник определения уровня невротизации и психопатизации, 

методика определения уровня депрессии В. А. Жмурова, опросник для оценки проявлений 

дезадаптации. 

Результаты исследований. Выявлено: отсутствие депрессии у 21,1 % студентов, 

симптоматика минимальной, легкой, умеренной и выраженной депрессии – у 34,2 %, 34,2 %, 

7,9 %, 2,6 % соответственно. Неопределенный уровень невротизации обнаружен у 23,7 %, 

очень низкий – у 42,1 %, низкий и высокий – по 15,8 % соответственно, очень высокий – у 

2,6 % учащихся. Неопределенный уровень психопатизации выявлен у 44,7 %, очень низкий – 

у 15,8 %, низкий – у 13,2 %, и высокий – у 15,8 %, очень высокий – у 10,5 % респондентов. 

Низкая степень дезадаптации отмечалась у 34,2 %, умеренная – у 52,6 %, выраженная – у 

13,2 % студентов медицинского университета. 

Выявлено, что дезадаптация статистически значимо коррелирует (ранговые корреляции 

Спирмена) с выраженностью депрессии (r=0,77, p<0,001) и невротизации (r=-0,36, p<0,05).  

Выводы. В результате пилотажного исследования выявлено, что у 44,7 % обучающихся 

выявлена симптоматика депрессии разной степени выраженности. Значительная степень 

невротизации представлена у 18,4 %, психопатизации – у 26,3 %, дезадаптации – у 65,8 % 

студентов Медицинской академии. Показана обусловленность выше представленных 

показателей влиянием ряда социально-демографических факторов.  

Для профилактики возникновения аффективных и пограничных психических 

расстройств у студентов и повышения эффективности учебного процесса в медицинских 

ВУЗах целесообразно осуществлять психологическое сопровождение (психокоррекция, 

психотерапия) обучающихся. 
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Сорокина Л. Е.1, Арифджанова С. Р.1 

ДИССОМНИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ РЕВМАТОИДНОМ 

АРТРИТЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
1Студенты кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской 

психологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научные руководители: профессор Гуменюк Л. Н. 

 

Введение. Диссомнические расстройства (ДР) при ювенильном ревматоидном артрите 

(ЮРА) являются одними из наиболее распространенных, тяжело субъективно переносимых и 

дезадаптирующих состояний, что определяет их медико-социальную значимость. Важным 

аспектом последствий ДР является модификация клинического ответа на лечение и снижение 

эффективности реабилитационных мероприятий. Вместе с тем, ДР ухудшают качество 

дневного функционирования ребенка, способствуют проявлению агрессивности, хронической 

усталости, дефицита внимания, снижению школьной успеваемости, и, как следствие – 

ухудшение качества жизни (КЖ) больных. Несмотря на то, что факт имеющихся ДР у больных 

ЮРА доказан, данные об их распространенности противоречивы, гендерные и возрастные 

различия структуры ДР практически не изучены, данные о взаимосвязи ДР и клиническими 

особенностями заболевания, КЖ больных единичны и фрагментарны. 

Цель. Оценка распространенности и структуры ДР, характера их взаимосвязи с 

клиническими особенностями, вклада в снижение КЖ у больных ЮРА. 

Задачи: 

1. Оценить распространенность ДР в сплошной выборке больных ЮРА и здоровых 

детей. 

2. Определить структуру, гендерно-возрастные особенности ДР, их взаимосвязь с 

основными клиническими характеристиками ЮРА и КЖ больных. 

Материалы и методы. На первом этапе методом сплошной выборки в исследование 

было включено 248 больных ЮРА (девочки – 141 (56,8 %), мальчики – 107 (43,2 %); средний 

возраст – 13,6 [10,1; 15,0] лет) и 425 здоровых детей (девочки – 256 (60,2 %), мальчики – 169 

(39,8 %); средний возраст – 12,8 [10,0; 15,0] лет), соответствующих критериям 

включения/невключения. Группы были сопоставимы по полу (р=0,96, χ2) и возрасту (р=0,92, 

χ2).  

Критерии включения больных: установленный диагноз ЮРА (по критериям МКБ-10 

(класс 8), рекомендаций American Rheumatism Association и European Dialysis and Transplant 

Association; возраст от 8 до 16 лет; длительность ЮРА не менее 12 месяцев; информированное 

согласие родителей на участие в исследовании. 

Критерии невключения: коморбидные хронические воспалительные заболевания; 

психические расстройства в анамнезе; системный прием или внутрисуставное введение 

глюкокортикоидов за 4 недели до начала исследования; отказ родителей от участия в 

клиническом исследовании.  

На втором этапе исследования из общей выборки больных ЮРА были отобраны 179 

детей с верифицированными ДР на первом этапе работы (по шкале нарушений сна для детей 

«Sleep Disturbance Scale for Children», SDSC). Формирование групп больных осуществлялись 

в зависимости от типа ДР. 

В ходе работы применяли шкалу для оценки качества сна SDSC, опросник КЖ – PedsQL 

4.0, индекс Ричи. Статистическая обработка полученных данных была выполнена с помощью 

пакета прикладных программ STATISTICA 8.0. 

Результаты исследований. По результатам шкалы SDSC, у больных ЮРА, по 

сравнению со здоровыми детьми, ДР встречались в 3,5 раза чаще – 182 (73,3 %) против 90 

(21,2 %) (p<0,001). Спектр ДР у больных ЮРА: расстройства инициации и поддержания сна 

(РИ и ПС) – 55 (22,2 %), расстройства дыхания (РД) – 34 (13,6 %), расстройства перехода сна 

в бодрствование (РП СБ) – 32 (12,8 %), расстройства чрезмерной сонливости (РЧС) – 37 
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(15,6 %) и их сочетания – 23 (9,3 %). Установлена связь ДР с полом больных: у девочек 

отмечалась большая выраженность РИ и ПС (р = 0,003), у мальчиков – РЧС (р = 0,008). 

Уточнены возрастные особенности ДР: с увеличением возраста больных наблюдалось 

нарастание полиморфизма и тяжести ДР, что подтверждается статистически значимыми 

корреляциями значения возраста больных и частотой ночных симптомов (r=0,56, p=0,001), 

эксплицированностью ДР (r=0,68, p=0,001).  

Подтвержден значимый вклад возрастного фактора дебюта ЮРА в выраженность ДР: 

установлена статистически значимая корреляция между возрастом дебюта ЮРА и 

интегративной оценкой качества сна (ИОКС) по шкале SDSC (r=0,72; p=0,001). Установлено 

сокращение продолжительности сна, нарастание эксплицированоости РИ и ПС, РЧС по мере 

увеличения длительности ЮРА, однако взаимосвязь между ИОКС и длительностью ЮРА не 

подтверждена. Выявлена взаимосвязь между эксплицированностью дневной сонливости и 

увеличением числа пораженных суставов (r=0,33; p=0,046). Уточнена взаимосвязь проявлений 

ДР с основными параметрами суставного синдрома: РИ и ПС коррелировали с показателем 

болевого индекса (r=0,57; p=0,001), РЧС – с эксплицированностью воспалительного индекса 

(r=0,44; p=0,048) и продолжительностью утренней скованности (r=0,47; p=0,026). 

Больные ЮРА с РИ и ПС отличались худшей оценкой эмоционального 

функционирования, больные с РД – физического, больные с РП СБ – социального и больные 

с РЧС – школьного функционирования. Снижение итогового показателя КЖ коррелировало с 

нарастанием РИ и ПС (r=-0,92; p=0,001), ИПКС (r=-0,89; p<0,001). 

Выводы. Наличие взаимосвязи между ДР и ЮРА указывает на необходимость 

проведения рутинной диагностики ДР у данной категории больных. При этом коррекция ДР у 

больных ЮРА требует персонифицированной лечебно-диагностической тактики. 
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КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ 
 

Брусникина С. И.1 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ И 

КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ ОДИНОЧНЫМИ КОРОНКАМИ 
1Врач-стоматолог общей практики, ординатор кафедры стоматологии Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Бобкова С. А. 

 

Введение. Современная ортопедическая стоматология предлагает много различных 

конструкций, большой выбор материалов для их изготовления, что позволяет нам расширить 

горизонты при выборе плана лечения. Пациенты хотят получить эстетику и длительный срок 

службы своих протезов, но не все могут позволить себе дорогостоящие конструкции. Наша 

задача – аргументированно донести до пациента все плюсы и минусы предлагаемых протезов, 

нам важно идти в ногу со временем и уходить от конструкций, которые имеют больше 

минусов, чем те, что недавно вошли на стоматологический рынок. В данной работе речь 

пойдет о металлокерамических коронках и керамических коронках на основе диоксида 

циркония. 

Цель. Доказать преимущества ортопедических конструкций на основе диоксида 

циркония.  

Задачи: 

1. Провести сравнительную характеристику керамических конструкций на основе диоксида 

циркония и конструкций из металлокерамики, тем самым объяснить, насколько 

металлокерамика является неактуальной и проигрывает по своим эстетическим, биоинертным, 

функциональным качествам, а также требует большей затраты рабочего времени как 

стоматолога ортопеда, так и техника. 

2. Доказать пациентам пользу и преимущества протезирования конструкциями из диоксида 

циркония. 

Материалы и методы. В научно-практической работе принимали участие четыре 

пациента с идентичными случаями разрушения коронковой части 16 и 36 зубов. Двое 

пациентов ранее проходили ортопедическое лечение при помощи металлокерамических 

коронок и наотрез отказались от альтернативы протезирования керамикой на основе диоксида 

циркония, несмотря на предложенный вариант 9000 рублей за одну единицу без нанесения. 

Другие пациенты поддержали ведущего врача и согласились на ортопедическое лечение более 

новой конструкцией, основой которой является диоксид циркония. Пациенты попали в 

клинику на первичный прием 11 месяцев назад, последующие приемы также назначались в 

один день для сравнительной диагностики при выполнении каждого этапа. Во время всего 

лечения и диагностики этих пациентов выяснились особенности и отличия металлокерамики 

от керамики на основе диоксида циркония. 

Результаты исследований. 

1. Металлокерамика технология, проверенная в стоматологии годами. Металлический каркас 

изготавливался техником вручную при помощи, моделей, которые отливались по-рабочему и 

вспомогательному оттиску. Каркас облицовывался керамической массой и обжигаелся в печи 

при температуре 900 °С. Готовая коронка припасовывалась на предварительно 

отпрепарированную культю зуба. Каркас делался из титана, средний по стоимости вариант. 

Срок службы конструкций от 5 до 10 лет. Эстетические качества удовлетворительные. 

Снятие твердых тканей зуба под металлокерамику значительное (от 1,5 мм). Депульпирование 

требуется почти во всех клинических случаях. Высокий риск возникновения аллергической 

реакции на металл. Прочность средняя. 
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2. Диоксид циркония – это биоинертный материал белого цвета, не поддается окислительным 

процессам и не вызывает аллергических реакций. Он состоит из: ZrO2 – 95 %, Y2O3 – 5 %, 

AL2O3 – <0,4 %. 

Срок службы конструкций от 10 до 20 лет. Эстетические качества высокие. 

Препарирование эмали минимальное (от 0,5 мм). Высокая прочность. 

Преимущества диоксида циркония: 

1. Плотное прилегание каркаса к зубу. Каркас изготавливается станком с цифровым 

управлением (системой CAD/CAM), что позволяет получить исключительную точность. 

2. Высокая эстетичность, за счет отличной светопроницаемости. Коронки идентичны по 

прозрачности и цвету с твердыми тканями натуральных зубов. 

3. Отсутствие теплопроводности, что важно при протезировании витального зуба.  

4. Минимальное препарирование твердых тканей зуба. Коронки из диоксида циркония тонкие. 

Исключается депульпирование. Припасовываются на витальный зуб. 

5. Гипоаллергенность и биосовместимость. Показанием для лечения конструкциями на основе 

диоксида циркония, являются пациенты с заболеваниями слизистой оболочки полости рта и 

курильщики. 

Ошибочное мнение, считать недостатком диоксида циркония, высокую стоимость. При 

правильном предложении альтернативы (конструкции без чрезмерного эстетического 

нанесения в лаборатории) позволит пациентам выбрать наилучшую конструкцию, ненамного 

выше стоимости металлокерамики. 

Через 11 месяцев на совместную консультацию были приглашены 4 пациента, 

принимавшие участие в нашей работе. Пациенты, которым протезировали зубы керамикой на 

основе диоксида циркония, очень довольны коронками, как в эстетическом плане, так и в 

носке. Неприятные ощущения в полости рта отрицают. Оба пациента выбравшие лечение при 

помощи металлокерамики имеют жалобы. Один – на эстетический дефект в придесневой части 

16 зуба, где поднялась десна и стал виднеться ободок металлического каркаса. Второй пациент 

жалуется на привкус металла во рту, и теплопроводимость 36 зуба. Пациенты, которые 

протезировались металлокерамикой, проконсультировавшись с врачом и обсудив все плюсы 

с пациентами, которые отдали свое предпочтение диоксиду циркония, единогласно приняли 

решение в последующем протезироваться только керамикой на основе диоксида циркония, и 

даже заменить те металлокерамические конструкции, которые уже имеются в полости рта. Их 

теперь устраивает наша альтернатива (керамика на основе диоксида циркония без нанесения) 

за 9000 рублей единицу. 

Выводы. Мы должны правильно работать с пациентами, предлагая разные варианты и 

выгодные альтернативы не только для них, но и для нас. Мы обыграли высокую стоимость 

диоксида циркония за счет, того, что на этих конструкциях не выполняют художественное 

нанесение и окрашивание, но по своим функциям, а также эстетике однозначно смотрятся и 

работают лучше, чем металлокерамические, при этом не вызывая аллергическую реакцию. В 

данный момент мы ушли от металлокерамики, полностью заменив ее нашей альтернативой, 

повысив уровень нашей клиники, здоровья пациентов и сократив рабочее время как врача, так 

и техника. Наша клиника стала более рентабельной. 

 

Иванова Н. А. 1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА «КАЛАСЕПТ» ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА  
1Обучающаяся первого года ординатуры «Стоматология терапевтическая» кафедры 

стоматологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: ассистент Чепурова Н. И. 

 

Ведение. Одна из актуальнейших проблем стоматологии – совершенствование методов 

лечения периодонтита. Несмотря на разнообразный арсенал инструментов, материалов, 
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техник эндодонтической обработки и пломбирования корневых каналов, врачи-стоматологи 

отмечают недостаточную эффективность лечения данного заболевания, что со временем 

может привести к частичной или полной потери зубов, обострениям хронического процесса, 

развитию абсцесса, флегмоны, остеомиелита, ухудшению течения фоновой патологии. Одним 

из основных условий качественного лечения является устранение патогенной микрофлоры из 

корневого канала и регенерация костной ткани. Для этой цели могут быть применены 

кальцийсодержащие лечебные пасты для временного пломбирования, оказывающие 

пролонгированное бактерицидное действие и стимулирующие регенерацию костной ткани. 

Один из таких препаратов – «Каласепт». 

Цель. Повысить эффективность лечения хронического апикального периодонтита. 

Задачи:  

1. Оценить эффективность применения временного пломбировочного материала для 

корневых каналов «Каласепт» при лечении хронического апикального периодонтита. 

2. Сравнить результаты лечения хронического апикального периодонтита стандартным 

методом и с применением временного пломбирования корневых каналов пастой «Каласепт»  

Материалы и методы. Для решения поставленных задач нами было пролечено 56 

пациентов с хроническим апикальным периодонтитом (К04.5). Диагноз устанавливался на 

основании клинического обследования: сбора жалоб, анамнеза, внешнего осмотра, пальпации 

лимфатических узлов, перкуссии, оценки гигиены полости рта. Окончательный диагноз 

подтверждался данными рентгенологического исследования. Были сформированы 2 группы 

по 28 человек (основная и контрольная), сопоставимые по возрасту и полу. У всех пациентов 

получено письменное добровольное согласие на лечение. Пациентам двух групп проводилось 

лечение хронического апикального периодонтита согласно протоколу лечения, 

утвержденному Стоматологической Ассоциацией России (протокол №18 от 30 сентября 2014 

года, актуализирован 2 августа 2018 года). Завершали лечение постоянным пломбированием 

корневых каналов силером «АН+» с гуттаперчевыми штифтами. В основной группе 

дополнительно проводили временное пломбирование корневых каналов пастой на основе 

гидроксида кальция «Каласепт» сроком на 1 месяц. Контрольный осмотр пациентов 

проводили через 1, 3, 6 месяцев. Эффективность проведенного лечения оценивали по 

отсутствию жалоб у пациентов, результатам клинического обследования, данным 

рентгенологической диагностики.  

Результаты исследований. У пациентов контрольной группы в течение первого месяца 

в 6 случаях (21,4 %) в ходе лечения наблюдалось обострение процесса, у пациентов основной 

группы осложнение выявили в 3 случаях (10,7%). Осмотр через 6 месяцев выявил отсутствие 

положительной динамики в контрольной группе в 9 случаях (32,1%): в 5 случаях (17,9%) 

рентгенологически не наблюдалось уменьшение очага деструкции, 4 пациента (14,3%) 

предъявляли жалобы на ноющие боли в области причинного зуба, слабую болезненность при 

накусывании, рентгенологически – увеличение очага деструкции. В основной группе жалоб 

пациентами не предъявлялось, а положительной рентгенологической динамики не было 

выявлено у 3 пациентов (10,7%). Через 1 год в контрольной группе у 7 пациентов (25%) 

получена отрицательная динамика: 2 пациента (7,1%) удалили причинный зуб, положительная 

рентгенологическая динамика не наблюдалась в 5 случаях (17,9%), в основной группе 

пациенты жалоб не предъявляли, положительной динамики не наблюдалось у 3 пациентов 

(10,7%).   

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о более эффективном лечении 

хронического апикального периодонтита с применением кальцийсодержащей пасты 

«Каласепт» для временного пломбирования корневых каналов по сравнению с традиционным 

лечением без использования препаратов на основе кальция. 
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Лавровская Я. А.1, Костецкая А. А. 1 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИИМПЛАНТИТА В 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА 
1Ассистенты кафедры стоматологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научные руководители: профессор Романенко И. Г., ассистент Лавровская О. М., доцент 

Северинова С. К. 

 

Введение. Использование лазерного излучения в стоматологической практике позволяет 

предложить пациенту обширный спектр малоинвазивных и практически безболезненных 

процедур, которые отвечают высоким клиническим стандартам медицинской помощи. 

Лазерная терапия – весьма перспективное направление современной медицины. Именно 

уникальные физические свойства лазерного излучения обуславливают преимущества 

квантовой терапии перед классическими хирургическими методами лечения. В 

стоматологической практике лазерную терапию наиболее эффективно применяют при 

лечении периимплантита, а также для профилактики осложнения данного заболевания при 

хирургических вмешательствах челюстно-лицевой области. В хирургической стоматологии 

наиболее востребован диодный лазер, который является доступным вариантом и повышает 

качество работы врача-стоматолога. 

Цель. Обоснование необходимости использования диодного лазера при лечении 

преиимплантита у пациентов хирургического профиля. 

Задачи: 

1. Изучение влияния диодного лазера для устранения дефектов костной ткани при 

хирургическом лечении периимплантита. 

2. На основании данных, полученных в ходе исследования, провести анализ эффективности 

лечения и профилактики периимплантита. 

Материалы и методы. В наших исследованиях приняли участие 32 пациента отделения 

челюстно-лицевой хирургии в возрасте от 24 до 49 лет из них – 19 женщин и 13 мужчин с 

осложнениями после имплантологического лечения. Сроки установления имплантатов у лиц, 

страдающих периимплантитом, – от 2-х до 18 месяцев. Клинческие наблюдения выявили 

кровоточивость, отечность слизистой вокруг имплантатов, пародонтальные карманы 

глубиной 3,5-5 мм. Для решения поставленных задач при хирургических вмешательствах 

применяли диодный лазер с длиной волны 980 нм. Хирургическое лечение осуществлялось 

после профессиональной гигиены полости рта, удаления над- и поддесневых зубных 

отложений. Послеоперационный период включал назначение курса противовоспалительной 

терапии. 

Результаты исследований. Через 6 месяцев после проведенного лечения полученные 

результаты продемонстрировали, что при использовании диодного лазера у всех пациентов 

была выявлена положительная динамика – полное отсутствие воспалительных процессов, а 

также ускорение регенеративных процессов за счет уменьшения воспалительной фазы и более 

ранней пролиферации. Результаты клинического осмотра выявили здоровый вид слизистой в 

области имплантатов, отсутствие пародонтальных карманов и кровоточивости при 

зондировании. У 6,2 % пациентов возник рецидив воспаления слизистой, что было связано с 

неудовлетворительной гигиеной полости рта. При дальнейшем лечении импланты были 

успешно интегрированы в костную ткань. Использование лазера у пациентов челюстно-

лицевой хирургии обеспечило благоприятное течение послеоперационного периода из-за 

уменьшения интенсивности болевого синдрома, коллатерального отека и сокращения срока 

заживления раневой поверхности. Следует отметить, что лазерное излучение стимулировало 

повышение как клеточного, так и гуморального иммунитета в организме. 

Выводы. Таким образом, при периимплантите преимуществом работы с лазером 

является его эффективность, стерильность на протяжения всей операции, стойкий результат 

после лечения, снижение послеоперационных осложнений. Использование лазерных 
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технологий во всех отраслях стоматологии позволяет предложить пациенту широкий спектр 

малоинвазивных и практически безболезненных процедур, отвечающих наивысшим 

клиническим стандартам оказания стоматологической помощи, и является путём к 

улучшению качества и восприятия лечения как современную и приятную процедуру.  
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КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ И ОРТОДОНТИИ 

 
Кучкоров Ж. Ф.1, Фархадлы Н. Н.1 

БАЛАНС МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОБЛАСТИ РЕГЕНЕРАТА НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ 

КОСТИ НА ФОНЕ СВИНЦОВОГО ОТРАВЛЕНИЯ И АНТИТОКСИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ 
1Ординаторы кафедры стоматологии и ортодонтии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

 

Введение. Известно, что многие тяжелые металлы занимают исключительно важное 

место среди потенциально токсичных химических загрязнителей антропогенного 

происхождения, циркулирующих в окружающей среде и легко включающихся в природную 

цепь: воздух – почва – вода – растения – животные – человек. Приоритетным загрязнителем 

является свинец и его соединения, так как их техногенное накопление в окружающей среде 

идет быстрыми темпами. Основной мобильный источник свинцового загрязнения 

окружающей среды – автомобильный транспорт, использующий этилированный бензин. 

Известно, что на влияние разнообразных факторов организм отвечает естественной реакцией 

– общим механизмом адаптации. Важная роль в адаптационных реакциях организма 

принадлежит костям скелета. Изучение стадий посттравматической репаративной 

регенерации костной ткани в условиях неблагоприятных экологических факторов формирует 

представление о функциональной лабильности скелета, особенностях его функционирования 

и экологически обусловленных процессов превращения, которые приводят к нарушениям в 

опорно-двигательном аппарате. 

Цель исследования. Изучение химического состава регенерата на фоне свинцового 

отравления и проводимой антитоксической коррекции. 

Материалы и методы. Проведены экспериментальные исследования на 48 белых 

беспородных крысах самцах с массой тела 150-200 г. Всем животным в течение 2,5 месяцев 

внутрижелудочно производилось введение ацетата свинца в дозе 100 мг/кг. По истечении 

этого срока, животным воспроизводили модель перелома. В послеоперационном периоде 

животные были разделены на 2 группы, по 24 особи в каждой. Первую группу составили 

затравленные животные с моделью перелома нижней челюсти, которым в послеоперационном 

периоде производили внутрибрюшинные инъекции 1 мл стерильного физиологического 

раствора. Животным второй группы производили внутрибрюшинные инъекции «Тетацин 

кальция», в дозе 20 мл/кг 2 раза в сутки по схеме; (инъекции производились в течении 4 суток 

с последующим перерывом также 4 суток на протяжении всего эксперимента.). Забор 

материала осуществляли в соответствии с правилами проведения работ с 

экспериментальными животными. Проводили скелетирование нижнечелюстых костей, 

которые и послужили материалом для исследования. Нижние челюсти подвергались 

исследованию с помощью рентгенофлюорисцентного метода с помощью спектрометра 

энергий рентгеновского излучения тип СЕР-01 фирмы «Elvax». Исследовались поверхность 

регенерата нижней челюсти, определялись следующие микроэлементы Na, Mg, K, Ca, P, Cu, 

Zn, Cr, Mn, Pb. После чего из челюсти выделяли крыловидный отросток с перфорационным 

отверстием. Фрагменты взвешивались, высушивались до температуры постоянного веса при 

температуре 105 ºС в сухажaровом шкафу и определяли содержание воды за счёт разницы в 

массе. Затем высушенную ткань помещали в фарфоровых тиглях в муфельную печь при 

температуре 450-500 ºС на 24 часа до озоления. Путем взвешивания золы высчитывалось 

общее количество минеральных веществ. Полученный цифровой материал обработан методом 

вариационной статистики с использованием прикладного пакета SТАТISTICA 6,0 fоr 

Windows. С целью редукции данных использован факторный анализ. Определяли среднюю 

арифметическую (М), ее ошибку (м), критерий Стьюдента (t). Уровень достоверности принят 

равным 95 %. Цифровые данные положены в основу таблиц и графиков. 
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Результаты исследований. Химический состав регенерата животных подверженных 

затравке ацетатом свинца, характеризуется выраженными явлениями гипергидратации, в 

сравнении с животными контрольной группы, от 12,9 %(p>0,05) на 7-е сутки до 23,7 %(p>0,05) 

на 30-е сутки, что естественно сказывается на содержании минеральной составляющей 

регенерата. Так, на 7 сутки исследования её накопление отстаёт от показателей контроля на 

14,86 %(p>0,05), уменьшаясь к 30 суткам до 27,65 %(p>0,05). Изменения, выявляемые с 

помощью процентно-весового метода, сопровождаются выраженными нарушениями 

макромикроэлементарого состава регенерата. Содержание макромикроэлементов, 

принимающих участие в минерализации колагенового матрикса костной ткани, резко 

снижено, что наиболее выражено на 30 сутки: Ca – на 30,4 %(p>0,05), P – на 23,02 %(p>0,05), 

Mn – на 26,3 %(p>0,05). Содержание Pb и Cu в данной серии животных также имеет свои 

отличительные черты. Накопление первого протекает быстрыми темпами и превышает 

показатели контроля на 586 %(p>0,05) к концу исследования, что согласуется с 

литературными данными и нашими исследованиями о накоплении этого элемента в местах 

активного остеогенеза. Количество меди (кофермента цитохромоксидазы) отстает от 

показателей контроля от 24,4 %(p>0,05) на 7-е сутки достигая 27,3 %(p>0,05) к 30 суткам 

исследования, частично объясняя низкую интенсивность процессов репарации, отмеченную 

ранее нами. При анализ данных макро-микроэлементарного состава регенерата второй группы 

животных определяются выраженные процессы дегидратации, от 3,79 %(p>0,05) на 7 сутки 

опыта до 5,69 %(p>0,05) на 30 сутки, сопровождаются снижением содержания гидрофильных 

элементов: Na – от 6,6 %(p>0,05) до 7,5 % (p>0,05), K – от 6,7 %(p>0,05) до 7,9 %(p>0,05) и Mg 

– от 5,4 %(p>0,05) до 7,8 %(p>0,05) на 7 и 30 сутки соответственно, что во многом связано с 

механизиом действия используемого препарата.  

Основные элементы оссификации обладают противоположной направленностью. 

Количество Ca увеличивается от 5,6 %(p>0,05) до 7,4 %(p>0,05) P – от 5,2 %(p>0,05) до 

6,8 %(p>0,05), Mn – от 5,3 %(p>0,05) до 6,7 %(p>0,05), что естественно сказывается на 

содержании минерального компонента количество которого увеличивается от 3,69 %(p>0,05) 

в первую неделю опыта до 5,7 %(p>0,05) к концу исследования. Следует отметить 

особенности, характеризующие данную серию. Содержание Pb имеет предельно низкие 

значения и во все сроки опыта и в 2 раза ниже показателей контрольной группы 1 серии 

животных. Уровень меди, сохраняя динамику предшествующих серий опытной группы 

животных, имеет более низкие цифровые показатели, отставая от показателей животных, 

затравленных свинцом и неполучавших в послеоперационном периоде корригирующую 

терапию, от 4,4 %(p>0,05) на 7 сутки, до 6,7 %(p>0,05) через месяц исследования. Что связано 

с механизмом действия препарата и частично объясняет нарушение формирования 

трабекулярных комплексов в регенерате. 

Выводы. Репаративная регенерация нижней челюсти на фоне свинцового отравления 

протекает медленными темпами, сопровождаясь низкой минерализацией кости, низким 

содержанием микроэлементов – активаторов остеогенеза, и интенсивным накоплением свинца 

в зоне восстановления дефекта. Процессы репарации на фоне использования препарата 

«Тетацин кальций» протекают на фоне умеренной дегидратации костной ткани при предельно 

низком содержании свинца в зоне регенерата. 
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Жалилов Ш. И.1 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЯ «ROCS MEDICAL MINERALS» ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ЭМАЛИ 
1Ординатор кафедры стоматологии и ортодонтии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: профессор Демьяненко С. А., ассистент Тофан Ю. В. 

 

Введение. Комплексное лечение начальных форм кариеса включает в себя 

реминерализирующую терапию твердых тканей зубов с помощью различных средств. Однако 

высокая интенсивность и распространенность кариеса, возникающего в постоянных зубах, 

требует разработки методов применения паст, в состав которых входят микроэлементы: 

кальций, фосфор, магний и кремний – содержащиеся в определенных пропорциях. В 

настоящее время эффективными считаются реминерализирующие пасты: «ROCS Medical 

Minerals» и «Vivax dent». 

Цель. В представленной работе сравнить эффективность реминерализирующего 

эффекта зубных паст «ROCS Medical Minerals» и «Vivax dent», назначенных пациентам с 

целью восстановления пораженных начальным кариесом участков эмали.  

Задачи: 

1. Провести анализ показаний к проведению реминерализирующей терапии. 

2. Провести наблюдение над процессом реминерализации в динамике через 2 недели, 1 месяц, 

3 месяца, 6 месяцев. 

3. Определить эффективность исследуемых паст. 

Материалы и методы. Нами обследовано 26 пациентов мужского и женского пола в 

возрасте от 20 до 40 лет. В исследовании принимали участие только лица, у которых были 

выявлены поражения эмали в виде меловидного пятна во фронтальном участке верхней и 

нижней челюсти на вестибулярной поверхности в пришеечной области. Пациенты были 

разделены на две группы. В первой группе (основной) 12 человек, реминерализирующая 

терапия проводилась аппликацией геля «Vivax dent», во второй группе (контрольной), 14 

пациентов – «ROCS Medical Minerals». Средний размер очага поражения составлял 

2*3 ± 0,5 мм. Всем пациентам был поставлен диагноз «Кариес эмали Ко2.0». Диагностику и 

размер поражения проводили методом витального окрашивания с использованием кариес 

маркер №2, (ф. Технодент) до лечения, через 2 недели, через месяц, через 3 месяца и через 6 

месяцев.  

Пациентам предлагалось использовать гель дважды в день в течение трех месяцев в 

соответствии с инструкцией производителя. Динамику реминерализующей терапии 

проводили через 2 недели, через месяц, через 3 месяца и через 6 месяцев. 

Результаты исследований. В результате проведенного лечения через две недели после 

начала ремтерапии у пациентов контрольной группы, очаг поражения уменьшился до 

1,7*2,55 ± 0,5 мм. У пациентов основной группы, изменений не наблюдалось. 

Через месяц после проведенного лечения у пациентов контрольной группы размер 

меловидного пятна составил 1*1,5 ± 0,5 мм, у основной группы – 1,3*1,95 ± 0,5 мм. У 

пациентов контрольной группы через 3 месяца после начала лечения очага деминерализации 

при витальном окрашивании выявлено не было, а у пациентов, основной группы у 9 пациентов 

очаг деминерализации составил 0,6*0,9 ± 0,5 мм, у 3 больных – участка деминерализации при 

витальном окрашивании не было выявлено. Через 6 месяцев после начала лечения, участка 

деминерализации эмали у пациентов обоих групп не наблюдались. 

Выводы. При использовании домашних курсов «ROCS Medical Minerals» и «Vivax dent» 

определен алгоритм проведения курса реминерализационной терапии при лечении начальных 

кариозных поражений. 

В результате исследования было выявлено, что при использовании геля «ROCS Medical 

Minerals» процесс реминерализации происходил, быстрее, чем при использовании паст «Vivax 
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dent». Выраженная реминерализирующая активность геля, изготовленного на основе 

компонентов магния, фосфора, кальция и кремния, имели высокие значения при 

реминерализирующей терапии. Таким образом, при условии соблюдения необходимых 

концентраций активных компонентов гель «ROCS Medical Minerals» на основе минеральных 

компонентов могут оказывать выраженное реминерализирующее действие на эмаль, что было 

подтверждено в нашем исследовании. 
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КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 
Султанова К. А. 1 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ КАНДИДОЗА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ РТА ПРИ COVID-19 
1Студентка кафедры терапевтической стоматологии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: ассистент Дубровина-Парус Т. А., старший преподаватель 

Постникова О. Н. 

 

Введение. В условиях пандемии COVID-19, представляется актуальным изучение 

влияния коронавируса нового типа на состояние слизистой оболочки полости рта (СОПР). В 

немногочисленных на сегодняшний день исследованиях отмечено развитие кандидоза СОПР 

у госпитализированных с COVID-19 пациентов. Однако, вопрос – связаны ли эти поражения с 

коронавирусной инфекцией или возникли в результате системной терапии – остается 

открытым. В связи с этим, целью нашего исследования явилась разработка алгоритма 

исследования стоматологического статуса больных и лечение кандидоза СОПР в условиях 

COVID-стационара. 

Цель. Разработка алгоритма исследования стоматологического статуса больных и 

лечение кандидоза СОПР в условиях COVID-стационара. 

Задачи: 

1. Определение состояние СОПР у больных коронавирусом нового типа. 

2. Изучение антимикотических средств при лечении кандидоза СОПР в условиях 

COVID-стационара. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 5 пациентов с кандидозом 

СОПР, проходящих лечение от COVID-19 в инфекционном отделении ГБУЗ РК КРКГВВ 

г. Симферополя, в различные периоды заболевания. После стандартного обследования для 

подтверждения диагноза кандидоз СОПР было проведено бактериологическое исследование. 

Материал брали натощак методом соскоба и в стеклянной пробирке отправляли в 

бактериологическую лабораторию для посева на питательные среды. 

Результаты исследований. У всех исследуемых пациентов были жалобы на сухость, 

жжение и неприятный запах изо рта. Объективно: слизистая оболочка губ, щек, неба и спинки 

языка гиперемирована и отечна. На фоне – гиперемии наблюдается большое количество 

молочно-белого творожистого налета, при попытке снятия которого отмечалось эрозивная 

кровоточивость поверхности. Препарат «Флуконазол» в дозировке 50 мг/сутки назначенный 

лечащим врачом, эффекта не дал. В результате бактериологического исследования был 

подтвержден диагноз кандидоз СОПР и установлен факт резистентности микобактерий к 

данному препарату. Нами была предложена коррекция лечения, включающая замену 

препарата на «Интраконазол» в дозировке 100 мг/сутки в течении двух недель, а также 

ротовые ванночки с 0,05% раствором хлоргексидина, 5 раз в день и рациональная гигиена 

полости рта. Спустя месяц после окончания лечения, бактериологическое исследование не 

выявило микобактерий рода Сandida. 

Выводы. Состояние СОПР у пациентов с коронавирусом нового типа при 

бактериологическом исследовании определило наличие грибов рода Сandida. Изучение 

данного вопроса показало, что при лечении кандидоза слизистой оболочки полости рта в 

условиях COVID – стационара, целесообразно применение препаратов «Интраконазол» и 

0,05% раствора хлоргексидина, о чем свидетельствуют показатели бактериологического 

исследования и благоприятная клиническая картина СОПР. 
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КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 
Новак И. Е.1, Чеглаков А. Р.2, Миргородский А. С.2 

СОСТОЯНИЕ МАГИСТРАЛЬНОГО КРОВОТОКА ПОСЛЕ ОРГАНОСОХРАННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ  
1Врач травматолог-ортопед ГБУЗ РК СКБ СМП №6 
2Ординаторы кафедры травматологии и ортопедии Медицинской академии имени С. И. 

Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Куценко С. Н., доцент Влахов А. К. 

 

Введение. Нами проведено исследование состояния сосудистой системы нижних 

конечностей (артериальная, венозная и лимфатическая сеть), после органосохранных 

оперативных вмешательствах на нижних конечностях, при применении в нашей модификации 

сегментарной резекции по Богоразу-Махсону с применением аппарата Блискунова, при 

онкологических заболеваниях костной системы нижних конечностях. 

Цель. Оценить эффективность применимой методики, для внедрения в стандарты РФ 

оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях костной системы нижних 

конечностей. 

Задачи: 

1. Оценить эффективность применяемой нашей модификации сегментарной резекции 

Богоразу-Махсону. 

2. Мониторинг магистрального кровотока в новых анатомических (неестественных) 

условиях. 

Материалы и методы. Ультразвуковое исследование сосудистой системы нижних 

конечностей УЗИ (HDI – 4000 Philips, Hitachi Arietta V70), аналитический метод.  
Результаты исследований. Ультразвуковое исследование проводилось сразу после 

оперативного вмешательства, через 1-год, 15-лет и 23-года. Во всех случаях полученные 

данные говорят о нормативных показателях сосудистой системы. Однако у одного пациента 

имеется снижение кровотока во втором s-образного изгибе поверхностной бедренной артерии, 

но при этом сохранятся магистральный тип кровотока. Так же у одной пациентки отмечается 

в последнем нами проведённом исследовании наличие варикозного расширения большой 

подкожной вены и наличие рефлюкса. Полученные нами данные свидетельствуют о высоких 

компенсаторных возможностях сосудистого русла в неестественных условиях, с сохранением 

показателей в пределах нормы.   

Выводы. 1. Сегментарная резекция по Богоразу-Махсону в нашей модификации, по 

тяжести операционной травмы относится к III группе оперативных вмешательств (операции 

большого объема и травматичности, длительностью более 3 часов). Показала высокую 

эффективность применяемой методики, в отдаленном периоде. 2.Мониторинг за состоянием 

магистрального кровотока на протяжении нескольких десятилетий, позволил оценить 

гемодинамические показатели как удовлетворительные, что говорит о высоких 

компенсаторных способностях организма и эффективности применяемой методики.   

 

Тихоненко А. А.1 

СХЕМА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМОМ 
1Студент кафедры травматологии и ортопедии Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: профессор Ткач А. В. 

 

Введение. Частота развития местного гипертензионного ишемического синдрома 

(МГИС, компартмент-синдром) составляет при переломах от 1 до 35 %, а при циркулярных 

ожогах и электротравме – до 100 % случаев. Компартмент-синдром часто является причиной 

неудовлетворительных результатов лечения и появлением тяжелых осложнений, а именно 
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неправильное или замедленное сращение переломов, инфекций, рубцово-фиброзного 

перерождения тканей, неврологического дефицита. 

Цель. Подчеркнуть важность профилактики и тщательного обследования на этапе 

диагностического поиска причины осложнений в послеоперационном периоде. Ускорить 

сроки выздоровления пациентов вследствие своевременной постановки диагноза. 

Задачи: сформулировать принципы диагностического поиска компартмент-синдрома. 

Материалы и методы. Работа основана на изучении результатов лечения 93 пациентов 

с диафизарными переломами большеберцовой кости, которым был произведен блокируемый 

интрамедуллярный остеосинтез в ортопедо-травматологическом отделении ГБУЗ РК 

«Больница скорой медицинской помощи №6», г. Симферополь. Исследование 

подфасциального давления при помощи серийного прибора фирмы Stryker. 

Результаты исследований. Главный диагностический критерий – превышение 

подфасциального давления в футляре критического уровня, соответствующего показателям на 

30-40 мм.рт.ст. ниже диастолического давления. При обследовании необходимо обратить 

внимание на следующие данные:  

- Характер, причина, давность полученной травмы. 

- Время наложения жгута (при наличии). 

- Внешний вид пораженной конечности (наличие фликтенов, пузырей и напряженного 

отека при давности полученной травмы менее 12 часов назад). 

- Характер боли и эффективность её купирования НПВС. 

- Исследования неврологического статуса с учетом анамнеза на предмет парастезии, 

гипостезии конечности. 

- Сбор анамнеза касательно артериального давления в покое. 

- Исследование подфасциального давления (ПФД) пальпаторно, либо 

дифференцированно по методике Т. Whiteside или Whiteside’s в модификации С. С. Страфуна 

и др., мониторинговой системой внутрифутлярного давления фирмы Stryker, Pulselessness 

(снижение наполнения пульса). 

В зависимости от полученных данных уровня подфасциального давления и клинических 

симптомов, проводится дифференцирование степени тяжести МГИС по классификации, 

предложенной С. С. Страфуном, 1991: 

- легкая степень – дистальный сегмент теплый, пульсация сохранена, парестезия или 

гипостезия пальцев, подфасциальное давление на 30 – 40 мм рт. ст. меньше диастолического; 

- средняя степень – температура дистального сегмента снижена, пульсация ослаблена, 

гипостезия либо анестезия пальцев, подфасциальное давление на уровне диастолического; 

- тяжёлая степень – нарушение проходимости магистральных артерий, пульсация не 

определяется, анестезия пальцев, подфасциальное давление превышает диастолическое. 

Важно отметить, пальпаторное исследование субъективно, к примеру, пульсация 

артерий не в полной мере свидетельствует по степени поражение тканей, так как 

магистральные артерии могут быть интактны. 

Дифференциальная диагностика состояния пациента с миозитом (клостридиальным, 

неклостридиальным), поражением нерва, повреждением или тромбозом артерии необходима 

для дальнейшего правильного ведения больного. 

Важно наблюдение за проведением консервативной терапии, отсутствие эффекта 

консервативной терапии по истечении 3 часов является показанием к проведению 

декомпрессионной фасциотомии (С. С. Страфуна с соавт. (2007)). 

Выводы. Диагностика и профилактика компартмент-синдрома требует внимания и 

должного ухода за пациентом в определенные, критические периоды реконвалесценции. 

Однако вовремя проведенная профилактика компартмент-синдрома позволит повысить 

качество жизни пациента после получения травмы и минимизировать вероятность 

осложнений, ведущих к увеличению времени пребывания в стационаре и влекущих потерю 

трудоспособности.  
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КАФЕДРА ФАРМАЦИИ 
 

Чубенко Н. А .1, Шейхмамбетова Л. Н.2 
ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ОШИБОК СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ 

ВЫПИСЫВАНИИ РЕЦЕПТОВ 

1Студентка кафедры фармации Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 
2Ассистент кафедры фармации Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Цокало И. Е., доцент Егорова Е. А. 

 

Введение. Рецепт – медицинский документ, оформленный согласно требованиям 

нормативной документации, содержащий назначение лекарственного препарата для 

медицинского применения и выписанный сотрудником медицинской организации. Данный 

документ используют в целях отпуска лекарственного препарата аптечными организациями, 

при этом он может быть выписан на бумажном носителе или в форме электронного документа.  

Согласно требованиям законодательства о лицензировании фармацевтической 

деятельности, сотрудники аптечных организаций, осуществляющие розничный отпуск 

лекарственных препаратов, несут ответственность за соблюдение правил оборота 

лекарственных средств, что на первичном этапе включает в себя оценку правильности 

выписывания рецептов специалистам здравоохранения. 

Цель. Проведение фармацевтической экспертизы рецептов, поступивших в аптечные 

учреждения г. Симферополь и г. Севастополь за 2019-2020 гг., с последующим изучением 

ошибок и неточностей заполнения рецептурных бланков специалистами здравоохранения. 

Задачи: 

1. Проведение анализа рецептурных бланков за 2019-2020 годы. 

2. Обнаружение и описание основных ошибок при выписывании рецептов сотрудниками 

медицинских учреждений. 

3. Поиск и разработка путей решения затруднений при выписывании рецептов. 

4. Поиск способов оптимизации взаимодействия в цепи «врач-пациент-провизор». 

Материалы и методы. Фармацевтическая экспертиза рецептов, поступивших из разных 

аптечных организаций (АО) г. Симферополя и Севастополя, была проведена с помощью 

контент-анализа. Для анализа было взято 104 рецепта, выписанных на бланках формы № 107-

1/у. Результаты проведенного исследования обработаны с использованием Microsoft Office 

Excel 2013. 

Результаты исследований. В ходе анализа имеющихся рецептов, предоставленных АО, 

установлено, что из 104 рецептов в 95 были обнаружены нарушения правильности их 

выписывания. Большая часть ошибок была связана с неточностями в выписывании 

наименование лекарственного средствам (ЛС), его дозировки, а также срока действия рецепта, 

формата написания фамилии, имени и отчества (ФИО) врача и пациента, а также его возраста. 

Основной ошибкой, выявленной в результате анализа полученных рецептов, являлось 

выписывание лекарственных препаратов на рецептурных бланках, утративших юридическую 

силу в связи с принятием нового нормативного документа приказа Минздрава России (МЗ РФ) 

от 14.01.2019 N 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, 

их учета и хранения», отменившего действие Приказа МЗ РФ от 20.12.2012 N 1175н «Об 

утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, 

их учета и хранения». Согласно новому приказу, изменились правила заполнения 

рецептурных бланков, в частности это коснулось выписывания лекарственных препаратов 

(ЛП).  

Со вступлением в силу нового приказа выписывание ЛП по торговому наименованию 

допустимо только по решению врачебной комиссии, при наличии на то медицинских 
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показаний. Выписывание ЛП по группировочному или химическому наименовании 

разрешено в случае отсутствия у препарата международного непатентованного наименования 

(МНН). Анализ рецептов позволил выявить, что в 35% случаев при выписывании ЛП врачами 

используются торговые наименования. Среди анализируемых рецептов также встречалось 

написание ЛП на русском языке (2%), что является недопустимым в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Следующий этап работ был посвящен изучению правильности выписывания дозировок 

ЛП, при этом наиболее частой ошибкой являлось неверное указание дозировок твердых 

лекарственных форм (в 48% рецептов дозировка ЛП была указана в миллиграммах). Среди 

всей выборки бланков встречались рецепты с несуществующей дозировкой (4%), а в 2% 

анализируемых рецептурных бланков дозировка не была указана.  

Также возможными ошибками в оформлении рецептурных бланков могут являться 

ошибки при указании имени и фамилии врача и пациента, а также возраста пациента. Согласно 

приказу МЗ РФ №4н, имя и фамилия как врача, так и пациента должны быть указаны в 

формате написания фамилии полностью и первых букв имени и отчества. В 39% рецептов 

ФИО пациента было написано полностью, в 5% указана только фамилия. Написание фамилии 

врача полностью встречалось в 25%, в 2% – не указано вообще.  

Возраст пациента необходимо указывать в формате указания «дд.мм.гг», при этом анализ 

позволил определить, что в 41% рецептах он был указан в годах, в 27% были указания только 

на год рождения пациента. В 2% рецептов указания на возраст пациента отсутствовали. 

К иным ошибкам оформления рецептов на ЛП относят отсутствие необходимых 

штампов и печатей. Штамп лечебно-профилактического учреждения не был указан в 4 

предоставленных для анализа рецептурных бланках, в 2 отсутствовала печать врача, 

заверенная личной подписью, в 7 рецептах отсутствовала печать «Для рецептов», в 18 

рецептах была указана иная печать («Для документов»).  

Одним из разделов рецептурного бланка является «Способ применения», в котором 

содержится информация для пациента или медицинской сестры о рациональном применении 

лекарственного препарата (доза, кратность, особенности применения по отношению к приему 

пищи). В 13% случаев выписанный рецепт не содержал необходимой информации для 

пациента.  

Отдельное внимание стоит уделить обнаруженным нами сложностям при прочтении 

содержимого рецептурного бланка: 89% рецептов имели трудночитаемые реквизиты рецепта, 

при этом в 5 рецептах идентифицировать наименование ЛП не удалось. Трудности в 

идентификации выписанного ЛП могут привести к непреднамеренным ошибкам со стороны 

первостольника, а также значительно увеличить время проведения процедуры отпуска ЛП в 

аптечном учреждении. 

Выводы. Полученные нами данные позволили определить, что 91% рецептурных 

бланков, поступивших в аптеки г. Симферополь и г. Севастополь в период с 2019-2020 года, 

были выписаны с нарушениями. Среди основных ошибок стоит выделить следующие: 

использование неактуальных рецептурных бланков; нарушение в оформлении обязательных 

и дополнительных реквизитах рецептурного бланка; указание неверных дозировок; 

неразборчивый почерк врача. 

Модернизация выписывания рецептурных бланков, а именно повсеместное 

использование рецептурных бланков в форме электронного документа с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписью медицинского работника, может 

позволить улучшить качество выписывания лекарственных препаратов специалистами 

здравоохранения.  

Также одним из целесообразных методов повышения качества выписанных рецептов 

может являться проведение учебных семинаров для специалистов медицинских учреждений с 

целью актуализации знаний нормативной базы, регламентирующей выписывание и 

оформление рецептурных бланков. 
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КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ НОРМАЛЬНОЙ 

 

Аджисалиева Э. Г.1, Александрова А. К.2 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДИКТОРОВ БРУКСИЗМА У СТУДЕНТОВ-

МЕДИКОВ, ЖИТЕЛЕЙ ЮЖНЫХ И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ РЕГИОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1Студентка кафедры физиологии нормальной Медицинской академии имени С. И. 

Георгиевского 
2Студентка кафедры нормальной физиологии Новгородского государственного 

университета им. Ярослава Мудрого, Института медицинского образования 

Научный руководитель: доцент Залата О. А. 

 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, в структуре 

заболеваний зубочелюстной системы (ЗЧС), на третье место, после кариеса и заболеваний 

пародонта, выходят мышечно-суставные дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, 

самым распространенным проявлением которых является бруксизм. Эта патология также 

отнесена к категории парасомний (нарушений сна) и характеризуется трением и сжатием 

зубов ввиду подсознательного сокращения или спазма жевательных мышц. Бруксизм может 

вызывать различные боли в краниоцервикальной области, патологическую стираемость зубов, 

их переломы или переломы их корней и обострения заболеваний периодонта. Механическое 

перенапряжение, вызванное бруксизмом, обуславливает плохой прогноз в лечении зубов и 

ставит под угрозу качество жизни пациента. По данным статистики, бруксизм регистрируют 

у 13% взрослого населения всей планеты, высокая частота встречаемости этого расстройства 

отмечена и среди студентов. 

Цель. Выявить предикторы бруксизма в двух выборочных группах студентов-медиков, 

жителей южного (г. Симферополь, Крым) и северо-западного (г. В. Новгород) регионов 

Российской Федерации (РФ). 

Задачи: 

1. Посредством опроса определить и сравнить уровень здоровья ЗЧС у респондентов двух 

групп студентов-медиков. 

2. С помощью психологического тестирования выявить у студентов уровень инсомнии 

(бессонницы) и ситуационной тревожности, а затем сравнить полученные данные. 

3. Выявить среди студентов-медиков, жителей разных регионов РФ, лиц с признаками 

дневного и/или ночного бруксизма (бруксеров), а затем сравнить полученные данные. 

4. Посредством корреляционного анализа установить наличие взаимосвязи бруксизма с 

уровнем здоровья ЗЧС, тревожности, инсомнии в двух группах студентов, жителей южных и 

северо-западных регионов РФ. 

Материалы и методы. В предложенном опросе и тестировании добровольно приняли 

участие 62 студента Медицинской академии имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь (19 

юношей и 43 девушки; средний возраст 19,17 ± 0,14 лет) и 60 студентов из Новгородского 

государственного университета им. Ярослава Мудрого, Института медицинского 

образования, г. В. Новгород (31 юноша и 29 девушек; средний возраст 19,78 ± 0,15 лет). 

В процедуру анкетного опроса и психологического тестирования включили несколько 

методик самооценки. Для определения уровня здоровья ЗЧС предлагали анкету, ответы на 

вопросы которой были конвертированы в баллы (от 0 до 8 баллов). Индекс выраженности 

инсомнии (Bastien et al, 2001, Savard et al, 2005) высчитывали по методике оценки 

субъективной тяжести инсомнии, состоящей из 7 пунктов и оцениваемых по шкале Ликерта 

от 0 до 4 баллов. Для определения уровня ситуационной тревожности (СТ) у студентов 

применили опросник Спилбергера-Ханина. Для выявления признаков дневного и ночного 

бруксизма применяли два теста (J Prosthet Dent. 1997). Респонденты, набравшие 4 и более 

баллов хотя бы в одном из тестов, классифицировались как потенциальные бруксеры. 
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Для анализа данных использовали непараметрические методы описательной статистики: 

медианы и перцентили (Ме [р25; р75]), для межгруппового сравнения применяли критерий 

Манна-Уитни (U-критерий). Корреляционный анализ по Спирмену использовали для поиска 

взаимосвязи бруксизма с нарушениями сна, уровнем тревожности и состоянием здоровья ЗЧС 

респондентов, программа Statistica 10,0. 

Результаты исследований. Анализ данных показал, что у 37 студентов-медиков 

(59,68 %), жителей южного региона РФ, самооценка здоровья ЗЧС была удовлетворительной, 

у 20 респондентов (32,26 %) имели место небольшие проблемы здоровья ЗЧС, а 5 студентов 

(8,06 %) признали свой уровень здоровья ЗЧС неудовлетворительным. Далее установили, что 

у 42-х студентов-медиков (70 %), жителей северного региона РФ, имела место 

удовлетворительная самооценка здоровья ЗЧС, у 13 респондентов (21,67 %) были небольшие 

проблемы здоровья ЗЧС. Как и в группе студентов, жителей южного региона РФ, 

неудовлетворительная самооценка ЗЧС среди респондентов из В. Новгорода была обнаружена 

у 5 человек, что составило 8,33 %. 

Нарушения сна по типу инсомнии у студентов, обучающихся в г. Симферополе, были 

зафиксированы у 45 студентов (72,58 %), нормальным свой сон охарактеризовали только 17 

человек (27,44 %). Сопоставимыми оказались данные анализа по выявляемости нарушений 

сна у студентов из В. Новгорода: отметили у себя признаки инсомнии 38 (63,33 %), а 

нормальным свой сон характеризовали 22 респондента (36,67 %). 

Среди опрошенных студентов, жителей Крыма, низкий уровень СТ был выявлен у 5-ти 

(8,06 %), умеренный – у 30-ти (48,39 %), а высокий уровень СТ – у 27 студентов (43,55 %). 

Анализ распределения лиц с разным уровнем СТ в группе студентов-медиков из 

г. В. Новогород был следующим: низкий уровень СТ был у 9-ти новгородцев (15 %), 

умеренный – у 39-ти (65 %) и высокий – у 12-ти (20 %). 

По данным двух тестов на наличие признаков бруксизма установили, что в группе 

студентов из южного региона РФ признаки дневного и/или ночного бруксизма были у 36 

человек, что составило 58,06 %, а в группе студентов северо-западного региона РФ такие 

признаки имели место у 26 человек (43,3 %). Отдельно дневная форма бруксизма была 

выявлена у 4-х (6,45 %) студентов-медиков из Симферополя и у 15-ти (25 %) из В. Новогорода, 

ночная – у 19 (52,77 %) и 23 человек (38,3 %) человек в разных группах соответственно. Обе 

формы нарушений были зафиксированы у 13-ти крымских (36,11 %) и у 13-ти (21,66 %) 

новгородских студентов-медиков. 

Межгрупповой анализ уровня здоровья ЗЧС, субъективной тяжести инсомнии, уровня 

СТ и показателей самооценки наличия дневного и ночного бруксизма между группами 

студентов-медиков выявил достоверно более высокие значения по дневному и ночному 

бруксизму, а также более достоверно высокий уровень СТ у студентов из южного региона 

(р≤ 0,05, критерий Манна-Уитни). 

С помощью корреляционного анализа по Спирмену установили взаимосвязь инсомнии с 

признаками дневного бруксизма (r= 0,27; р= 0,03) в группе студентов-медиков, жителей 

северо-западного региона РФ. В группе студентов-медиков, проживающих в южном регионе 

РФ, обнаружили взаимосвязь показателя дневного и ночного бруксизма только с самооценкой 

ЗЧС (r= 0,39, p= 0,001; r= 0,26, p= 0,03, соответственно). 

Выводы. Посредством анкетирования и психологического тестирования определили, 

что состояние здоровья ротовой полости и качество сна у студентов-медиков, проживающих 

в разных регионах Российской Федерации, были сопоставимы и, в целом, 

удовлетворительными. Уровень ситуационной тревожности и выявляемость дневного и 

ночного бруксизма были достоверно выше у студентов, жителей Крыма, чем у сверстников из 

В. Новгорода. Характер обнаруженных корреляционных взаимосвязей позволил выделить 

предикторы бруксизма у студентов-медиков, проживающих в разных регионах Российской 

Федерации. Для крымских студентов это были нарушения здоровья ротовой полости, а для 

новгородских студентов – нарушения качества сна. 
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Астафуров Д. Д.1 

ВЛИЯНИЕ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ В ОРГАНИЗМЕ НА 

СОСТОЯНИЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА ПРАКТИЧЕСКИ 

ЗДОРОВЫХ ГОРОДСКИХ ПОДРОСТКОВ 
1Студент кафедры физиологии нормальной Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: профессор Евстафьева Е. В., доцент Залата О. А. 

 

Введение. В условиях интенсивного антропогенного химического загрязнения 

окружающей и внутренней среды организма человека как собственно физическая активность, 

так и психическая деятельность организма претерпевают определенные изменения, 

обусловленные влиянием химических веществ на протекание биохимических процессов и 

функциональное состояние систем и тканей организма. Одной из многих групп опасных 

поллютантов являются пестициды (ПЦ). По данным ЮНЕСКО, среди основных 

ксенобиотиков вклад ПЦ в загрязнение биосферы занимает 8-9 место. Наиболее 

используемыми и поэтому наиболее изучаемыми из ПЦ на территории бывшего СССР 

являются хлорорганические пестициды (ХОП): дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) и 

гексахлорциклогексан (ГХЦГ). В Республике Крым (РК) традиционно основной отраслью 

сельского хозяйства является растениеводство. Несмотря на запрет использования, в Крыму 

превышения ПДК ДДТ и ГХЦГ до настоящего времени регистрируются в почве и прибрежной 

воде Черного моря (Данные отчетов Министерства экологии 2013-2019 гг.). 

ХОП являются веществами политропного действия с преимущественной 

нейротропностью. Липофильность ХОП позволяет им свободно проникать в клетки организма 

через плазмолемму, они способны длительно аккумулироваться в тканях организма. Научный 

интерес к воздействию ХОП на центральную нервную систему (ЦНС) объясняется 

вызываемыми нарушениями работы ионных каналов, процессов возбуждения и торможения 

нервных тканей, а также метаболическими эффектами. 

Цель. Оценка влияния хлорорганических пестицидов, содержащихся в организме, на 

состояние биоэлектрической активности мозга практически здоровых городских подростков. 

Задачи: 

1. Выполнить анализ содержания хлорорганических пестицидов в биологически 

стабильной ткани (волосах) городских подростков 12-13 лет, жителей Республики Крым. 

2. Оценить влияние хлорорганических пестицидов на электрическую активность мозга 

посредством корреляционного анализа их содержания в волосах и характеристиками текущей 

ЭЭГ подростков при разных функциональных пробах. 

Материалы и методы. С соблюдением правил биоэтики на базе лаборатории медико-

экологического мониторинга с оценкой риска (МЭМсОР) кафедры физиологии нормальной 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского были обследованы подростки разного пола 

(n=30; 15 мальчиков и 15 девочек, средний возраст 12,16 ± 0,12 лет), проживающие в 

г. Симферополь. 

Определение содержания ХОП (ДДТ и ГХЦГ) в пробах волос проводили методом 

газовой хроматографии. Затем у каждого из респондентов монополярно во фронтальных (F3, 

F4), центральных (C3, C4), теменных (P3, P4), височных (T3, T4) и затылочных (O1, O2) 

локусах, согласно международной системе «10-20» регистрировали ЭЭГ в трех 

функциональных состояниях – глаза открыты, глаза закрыты и решение арифметической 

задачи. Определяли спектральную мощность ЭЭГ-волн (дельта, тета, альфа, бета1, бета2).  

Для анализа полученных данных проводили расчеты медиан и квартилей (Me [p25; p75]), 

а также R-коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs) для выявления значимой связи 

между показателями. С целью определения различий между показателями лиц разного пола 

использовали U-критерий Манна-Уитни (MW). Статистическую обработку данных проводили 

с использованием ПО Statistica 12.0. 
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Результаты исследований. Из всей группы подростков с помощью 

хроматографического анализа наличие ХОП в волосах было выявлено у 8 мальчиков и 13 

девочек, что составило 70 % от группы. Содержание ДДТ и ГХЦГ в пробах волос у подростков 

разного пола достоверно не различалось (p≥ 0,05, U-критерий). При этом имел место 

значительный вариационный размах содержания ДДТ и ГХЦГ в волосах школьников обоего 

пола. Стоит отметить, что ДДТ достигал максимального значения 265,0 нг/г, а максимальное 

содержание ГХЦГ составило 104,3 нг/г. 

В ходе корреляционного анализа для разных функциональных состояний центральной 

нервной системы (ЦНС) подростков выявили статистически значимые связи содержания ПЦ 

и спектральной мощности ритмических диапазонов ЭЭГ, которые в убывающей 

последовательности распределились следующим образом: функциональный покой (глаза 

закрыты) – 7 корреляций; сенсорная активность (глаза открыты) – 4 корреляции; когнитивная 

активность (решение арифметической задачи) – 2 корреляции. Отметим, что имело место 

отличие в характере взаимосвязей для разных функциональных проб и ритмических ЭЭГ-

характеристик. Так, для бета1-ритма ЭЭГ в пробе с закрытыми глазами обнаружили 2 

положительных связи с содержанием в волосах ДДТ (локус С3: rs= 0,554, p= 0,009; локус F4: 

rs= 0,557, p= 0,008). Для бета2-ритма в этой же пробе определились 2 корреляции с 

содержанием ДДТ (локус С3: rs= 0,558, p= 0,008; локус С4: rs= 0,467; p= 0,03) и ГХЦГ (локус 

С3: rs= 0,533, p= 0,01; локус Т4: rs= 0,501; p= 0,02). 

Для ЭЭГ-активности подростков, зарегистрированной при открытых глазах, имели 

место отрицательные зависимости для дельта-ритма с содержанием ДДТ (локус F3: rs= -0,505, 

p= 0,02; локус O2: rs= -0,452, p= 0,04) и ГХЦГ (локус О2: rs= -0,533, p= 0,01). 

Отметим, что для медленноволнового тета-ритма корреляции были определены во всех 

трёх функциональных пробах: при закрытых глазах – положительная связь с содержанием 

ГХЦГ (локус Т4: rs= 0,444, p= 0,04), при открытых глазах – отрицательная связь с содержанием 

ДДТ (локус О2: rs= -0,464, p= 0,03), при решении арифметической задачи – с ГХЦГ (локус О1: 

rs= -0,477, p= 0,03) и ДДТ (локус О2: rs= -0,550, p= 0,01). Для альфа-ритма статистически 

значимых корреляционных связей нами выявлено не было. 

Выводы. Содержание ХОП (ДДТ и ГХЦГ) в волосах выявлено у 70% обследованных 

крымских городских подростков 12-13 лет. Наибольшее число корреляционных связей, 

установленное в состоянии физиологического покоя (глаза закрыты), позволяет предположить 

большее значение ХОП для течения фундаментальных нервных процессов. Характер 

установленных связей: положительных с высокочастотными бета1- и бета2- ритмами 

электроэнцефалограммы в состоянии покоя и отрицательных с медленноволновыми дельта- и 

тета-ритмами в пробах функциональной активности (сенсорной и когнитивной) дает 

основание для заключения о влиянии ХОП на баланс нервных процессов в сторону более 

высокой активности возбудительных процессов, по крайней мере, для данной возрастной 

группы. 

 

Астафуров Д. Д.1, Вербенко П. С.1, Жукова А. В.1, Измаилов Э. Ф.1 

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА СНА РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ УЧАЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
1Студенты кафедры физиологии нормальной Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Залата О. А. 

 

Введение. Сон – это такой же жизненно важный физиологический процесс, как и другие, 

происходящие в организме, но во время бодрствования. Во сне человек меньше подвергается 

воздействию внешних стимулов, однако деятельность центральной нервной системы 

направлена на более тщательный анализ сигналов, поступающих из внутренних систем 

органов и обработку всего информационного материала, полученного из внешнего мира в 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
359 

течение дня посредствам сенсорных систем. Если качество сна или его режим подвергаются 

изменениям, то последствия систематических нарушений могут оказать существенное 

влияние на психофизиологическое состояние индивидуума. 

Согласно теории стресса Ганса Селье (1936 г.) известно, что организм человека 

некоторое время способен адаптироваться к воздействию множества внешних факторов, но их 

продолжительное и существенное по силе влияние может привести к нарушению качества сна. 

В результате этого позже возникают как психосоматические (артериальная гипертензия, 

дисфункции желудочно-кишечного тракта), так и неврологические (неврозы, бруксизм) 

расстройства. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в мире и, в частности, на 

территории Российской Федерации (РФ), осенью 2020 года все обучающиеся в школах и 

ВУЗах были переведены на дистанционное обучение (ДО). Представляло интерес определить 

каким образом изменился режим и качество сна учащихся разных категорий до и после 

перехода на удаленный режим учебного процесса. 

Цель. Выполнить анализ характеристик качества и режима сна у разных категорий 

учащихся в условиях дистанционного обучения. 

Задачи: 

1. С помощью анкетирования и тестирования дать оценку качества и режима сна 

выборочной группы респондентов разного возраста и уровня обучения (школьники старших 

классов, учащиеся колледжей и студенты ВУЗов). 

2. Провести сравнительный анализ характеристик качества и режима сна учащихся до и 

после перехода на дистанционное обучение. 

Материалы и методы. Выполнили онлайн анкетирование 185 респондентов с целью 

установления их рода деятельности (обучающийся, работающий), места проживания, времени 

перехода на режим ДО. Для дальнейшего тестирования и решения поставленных задач 

отобрали 183 учащихся школ, колледжей и/или ВУЗов разного пола и возраста (24 – юноши; 

159 – девушки; средний возраст 19,7 ± 2,2 лет), жителей РФ. Респонденты были ознакомлены 

с целью и задачами исследования. Исходные и конечные характеристики качества и режима 

сна респондентов, находившихся в режиме ДО с 27.10.2020 г. по 29.12.2020 г. были 

зафиксированы в промежутке времени с 09.01.2021 г. по 20.01.2021 г. Большая часть 

респондентов проживала на территории Республики Крым (80,3%), а 19,7% были 

представителями с материковой части РФ (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Самара, 

г. Новосибирск, г. Саратов, г. Ессентуки, г. Кореновск, г. Калининград, г. Уфа). С помощью 

платформы Google была создана специальная форма, которая включила в себя анкету и ряд 

психологических методик. В анкету были включены вопросы, касающиеся изменений режима 

сна до и после перехода участников тестирования на режим ДО. Затем респонденты 

проходили онлайн тестирование с предварительной инструкцией по методике Хорна-Остберга 

(определение биоритмотипа); Питтсбургский тест индекса качества сна (оценка характеристик 

и режима сна); опросник на уровень сонливости Эпворта (степень дневной сонливости). 

Анализ полученных данных был произведён с использованием методов 

непараметрической статистики: расчёты медиан и квартилей (Me [p25; p75]), критерий 

Вилкоксона (Т-критерий), ПО «Statistica» 8.0. 

Результаты. Анализ теста Хорна-Осберга показал, что группа респондентов 

преимущественно относится к хронотипу «сова» (45 [41; 49] баллов). Медиана значения 

индекса качества сна (5 [3; 7] балла) школьников, лицеистов и студентов, находящихся в 

условиях ДО, показала, что проблем с качеством ночного сна у респондентов опроса нет. 

Сведения, полученные при анализе опросника Эпворта, выявили умеренный уровень дневной 

сонливости у большинства участников анкетирования (6 [4; 9] балла). 

Выполненный сравнительный анализ особенностей режима сна школьников, лицеистов 

и студентов до и после перехода на режим ДО показал, что в условиях очного обучения время 

отхода ко сну было поздним (24:00 [23:00; 01:00] ч. по мск), а после перехода на ДО этот 
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показатель достоверно сместился в сторону еще более позднего времени (1:00 [24:00; 2:00] ч. 

по мск; р= 0,0000, Т-крит.). Далее установили, что за период ДО изменениям подверглось и 

время пробуждения – сдвинулось на три часа вперёд (до ДО: 6:00 [6:00; 7:00] ч. по мск; после 

окончания ДО: 9:00 [8:00; 10:00] ч. по мск; р= 0,000, Т-крит.). Если с началом ДО субъектам 

тестирования для отхода ко сну требовалось 15 минут, то после его окончания это время 

достоверно увеличилось и составляло уже 20 минут (р= 0,000, Т-крит.). Продолжительность 

сна тестируемых учащихся во время очного обучения не отвечала рекомендациям для 

взрослых и соответствовало 6 часам, однако после перехода на ДО увеличилась на два часа и 

входило в диапазон нормы (р= 0,0000, Т-крит.). 

Выводы. Исходя из вышеизложенных данных, полученных до и после перехода 

учащихся (школьников, лицеистов и студентов) на дистанционное обучение, можно 

заключить об отсутствии проблем с качеством ночного сна и наличия эпизодов дневной 

сонливости вне зависимости от типа учебного процесса. Однако, нами были обнаружены 

существенные изменения режима сна респондентов, которые могут негативно влиять на такой 

циркадный процесс организма, как сон-бодрствование. Учитывая современные научные 

данные, касающиеся биоритмов и связанных с ними физиологических процессов, отмеченная 

нами негативная динамика режима сна демонстрирует, что в перспективе эти изменения могут 

негативно отразиться как на соматическом, так и на психическом здоровье и ритме разных 

категорий учащихся. 

 

Маренкова А. В.1, Редутова А. А.1 

ОЦЕНКА УРОВНЯ СТРЕССА И СТЕПЕНИ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ВЫБОРОЧНОЙ ГРУППЕ СТУДЕНТОВ-

МЕДИКОВ (ПО ДАННЫМ АНКЕТНОГО ОПРОСА И ТЕСТИРОВАНИЯ) 
1Студенты кафедры физиологии нормальной Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Залата О. А. 

 

Введение. В последнее время среди современной молодежи нарастают тенденции к 

формированию разного рода зависимого (аддиктивного) поведения от гаджетов и 

компьютерных игр (нехимический тип аддикций), а также все чаще регистрируются случаи 

никотиновой и/или алкогольной зависимости (химический тип аддикций). 

Актуальность исследуемой проблемы заключается в необходимости сохранения 

здоровья разных категорий учащихся, в том числе студентов-медиков, чья перспективная 

трудовая деятельность будет связана с сохранением здоровья населения. Изучение проблемы 

формирования зависимого поведения зачастую осложнено нежеланием субъектов 

обследования открыто отвечать на вопросы, которые бы могли вскрыть уже существующие 

тенденции формирования аддиктивного поведения. В связи с этим перспективным 

направлением в профилактическом направлении работы воспитательных отделов учебных 

заведений могут стать скрининговые анонимные опросы выборочных групп обучающихся.  

Цель. Дать характеристику отношения к аддиктивному поведению и пониманию 

опасности формирования разных видов зависимостей в выборочной группе студентов-

медиков по данным анкетного опроса и тестирования. 

Задачи: 

1. Провести процедуру анонимного опроса выборочной группы студентов-медиков, 

направленного на понимание отношения и опасности аддиктивного поведения. 

2. С помощью процедуры психологического тестирования оценить уровень стресса и 

установить степень риска формирования аддиктивного поведения в выборочной группе 

студентов-медиков. 

Материалы и методы. Провели анонимное онлайн-анкетирование и тестирование 69 

обучающихся 1-6 курсов медицинского вуза (17 юношей и 52 девушек, 17-25 лет). Студентам 
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была предложена авторская анкета, состоящая из 18 вопросов, анализ содержания которых 

позволил сформировать представление о понимании респондентами распространённости 

аддикций в молодежной среде, а также о причинах, наиболее часто формирующих зависимое 

поведение. Далее для того, чтобы установить степень риска формирования аддиктивного 

поведения студентам-добровольцам были предложены несколько методик. Тест-опросник 

В.В. Юсупова «Аддиктивная склонность» дал возможность определить уровень риска 

формирования зависимости. Набор 17-ти и более баллов позволял отнести субъекта 

тестирования к группе высокого риска зависимого поведения. Опросник В.Ю. Завьялова 

«Выявление предрасположенности к аддиктивному поведению» позволил провести скрининг 

на выявление группы риска по формированию у субъектов тестирования химической 

аддикции (алкогольной, табачной). При наборе более, чем 2000 баллов, можно было судить о 

наличии химической зависимости. Тест Лемура–Тесье–Филлиона (PSM-25) применили для 

оценки уровня стресса студентов и расчета интегрального показателя психической 

напряженности (ППН). Для интерпретации результатов учитывали три уровня ППН: высокий 

уровень стресса (более 155 баллов), средний (от 154 до 100 баллов), низкий (менее 100 баллов), 

что означало психологическую адаптированность к учебным нагрузкам. Статистическая 

обработка результатов анкетирования проводилась в ПО Excel 7,0. 

Результаты исследований. Анализ данных опроса позволил установить, что 

большинство студентов-медиков (73,9 %) знают, что такое аддикция. Практически половина 

от группы (49,3 %) отвергла у себя признаки любой зависимости, 39,1 % такие признаки за 

собой признали, а 11,6 % ответить затруднились. При этом, самооценка собственной 

склонности к аддикции у опрошенных была на уровне 44,1 %. Интересно отметить, что 68,1 % 

респондентов считают, что в их окружении есть люди с признаками аддикции. 

Следующий блок анкеты помог нам выяснить, какие причины, по мнению субъектов 

тестирования, приводят к формированию аддикций. При выборе мотивов, по которым у 

сверстников может возникать любая зависимость, ответы респондентов распределились 

следующим образом: в результате сильного стресса – 61,8 %, от недостатка внимания к 

человеку со стороны близких и сверстников – 44,1 %, от нечего делать – 42,6 %. Чуть более 

трети от возможного набрали другие факторы, которые по мнению опрашиваемых, также 

могут привести к формированию зависимого поведения или вредной привычки: 

«неуверенность в себе», «большая физическая или психологическая нагрузка» набрали по 

35,3 %; «любопытство», «отсутствие дел», «конфликты с обществом/законом», «без видимой 

причины» и по причине «проблем со здоровьем» набрали от 33,8 % до 1,5 %. Обнадежил тот 

факт, что подавляющее число опрошенных студентов-медиков (94,1 %) считают, что 

зависимое поведение влияет на здоровье. При этом большинство уверены, что у уже имеющих 

зависимость страдает психологическое состояние (60,3 %), а в меньшей степени – физическое 

(25 %). В части анкеты были предусмотрены вопросы, ответы на которые могли помочь 

сориентироваться: имеют ли наши респонденты уже сформированные химические и 

нехимические аддикции. Анализ данных позволил констатировать, что 18,8 % студентов 

признали у себя наличие той или иной зависимости, например, табачной (17,4 %) и 

компьютерной (15,9 %). 

Учитывая, что лидирующей причиной, по мнению респондентов, приводящей к 

формированию зависимого поведения, была названа серьезная стрессовая ситуация, мы 

проанализировали данные опросника PSM-25. Выяснили, что низкий уровень стресса был у 

61 % студентов-медиков, средний уровень – у 26 %, а высокий – у 13 % опрошенных. 

Тест-опросник В.В. Юсупова «Аддиктивная склонность» дал возможность распределить 

студентов на следующие когорты: не вошли в группу риска по формированию аддикций 

43,5 %; в группу со средней предрасположенностью, требующих особое внимание, включили 

31,8 %; в группу риска по предрасположенности к аддиктивному поведению попали 24,6 % 

опрошенных студентов-медиков. Риск зависимого поведения (по опроснику В.Ю. Завьялова) 

не был выражен у 72,4 %, умеренный риск зависимого поведения имел место у 18,8 %, а 
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существенные признаки склонности к зависимому поведению были у 8,6 % студентов-

медиков. 

Выводы. Таким образом, установили, что в выборочной группе студентов-медиков 

существует устойчивое понимание сущности аддиктивного типа поведения и причин его 

формирования. Данные анкетирования позволили констатировать, что 17,4 % студентов уже 

страдают табачной, а 15,9 % – интернет-зависимостью. Оценка степени стресса показала, что 

его высокий уровень имел место у 13% респондентов группы обследования. Была выделена 

группа риска формирования аддиктивного поведения, объем которой по разным опросникам 

колебался от 24,6 % до 8,6 %. 

Считаем, что на любом этапе обучения в медицинском вузе скрининги подобного рода 

могут помочь выявлять группы риска из числа учащихся и, в зависимости от ведущих причин, 

формирующих тот или иной вид аддикции, через организации самоуправления вуза 

направлять таких студентов в разные формы дополнительной деятельности (творчество, 

волонтерство, спорт) или привлекать для профилактики и снижения остроты проблемы 

зависимости квалифицированных психологов. 

 

Пискарёва С. А.1, Ткачук Е. Р.1, Юрова А. О.1 

ОСОБЕННОСТИ КИБЕРБУЛЛИНГА В СРЕДЕ СТУДЕНТОВ 
1Студенты кафедры физиологии нормальной Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Залата О. А. 

 

Введение. Инновации компьютерных технологий, их общедоступность, неоднозначны в 

плане влияния на качество жизни человека. Бесспорны положительные стороны, связанные с 

обеспечением более быстрых коммуникаций самого разного типа, ускорением многих 

сложных операций, сохранением больших объемов информации. В пользу негативных 

последствий говорят кражи и обман в интернете, кибертерроризм, более быстрое и 

упрощённое распространение ложных новостей, более широкий спектр возможностей для 

фабрикации любого рода информации в сравнении с эпохой до интернета, а также 

возникновение и прогрессия травли в киберпространстве, о которой пойдет речь в нашей 

работе. 

В структуру кибербуллинга, как подвида буллинга, входит три категории участников: 

агрессоры, или буллеры, жертвы и не всегда присутствующие свидетели (Аптикиева Л. Р., 

2018; Собкин В. С., Смыслова М. М., 2014; Maunder R. E., Crafter S., 2018). Характерной 

особенностью кибербуллинга, в отличие от иных форм травли, является вероятность 

многократного и длительного воздействия при перечитывании одного комментария, 

пересмотре фотографий или видео, что отягощает эффект кибертравли в сравнении с 

единичным проявляем агрессии лицом к лицу (Salmon S. et al, 2018). Этим фактором и 

разбросом распространенности кибербуллинга в среде подростков и молодежи от 2,3 до 72 % 

обусловлена актуальность исследования этой проблемы (Hinduja, S., Patchin J. W., 2017; Smith 

P. K., 2016). 

Цель. Выявить особенности буллинга в киберпространстве среди студенческой 

молодёжи. 

Задачи: 

1. Оценить распространённость кибербуллинга в студенческой среде. 

2. Определить половозрастные особенности кибербуллинга в студенческой среде. 

3. В выборочной группе студентов-медиков в системе кибербуллинга выявить жертв, 

буллеров и лиц, относящихся к буллерам и жертвам одновременно. 

Материалы и методы. На добровольной основе было протестировано 177 студентов 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского обоего пола (юноши – 19,2 %, девушки – 

80,8 %) 1-6 курсов (1 курс – 27,1 %, 2 курс – 19,2 %, 3 курс – 26 %, 4 курс – 10,7 %, 5 курс – 
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16,4 %, 6 курс – 0,6 %), обучающихся по направлениям специальности «Лечебное дело» 

(17,0 %), «Педиатрия» (18,6 %), «Стоматология» (2,8 %), «Фармация» (61,6 %). Средний 

возраст респондентов составил 19,6 ± 2,0 лет. 

В качестве тестовой методики был взят модифицированный нами опросник по 

кибервиктимизации (Hinduja S., Patchin J. W., 2017). Он включил 11 вопросов относительно 

проявлений кибервиктимизации и кибербуллинга в течение последних шести месяцев с 

несколькими вариантами ответа: «ни разу», «один раз», «несколько раз», «много раз», 

соответствовавшим 0-3 баллам. Пороговым значением для обоих показателей считали 6 

баллов, которые давали возможность считать наличие буллинга или виктимизации у 

респондента в киберсреде. 

Статистически данные обрабатывали при помощи программы Statistica 13,5. Оценивали 

нормальность распределения данных с помощью критериев Колмогорова-Смирнова и 

Лиллиефорс, применяли элементы описательной статистики – медиану и перцентили (Ме 

[p25; p75]), межгрупповые сравнения по Манну-Уитни (U-критерий), корреляционный анализ 

по Спирмену, считая достоверным показатель р ≤ 0,05. 

Результаты исследований. На основании показателей кибербуллинга и 

кибервиктимизации была выделена группа активно вовлеченных респондентов – 65 человек 

(36,7 %), средний возраст – 19,7 ± 2,5 лет. По половому составу эта когорта была представлена 

больше девушками (73,8 %), чем юношами (26,2 %). По курсам обучения в когорту вошли: 

студенты 1-го курса (27,7 %), 2-го курса (23,1 %), 3-го курса (30,8 %), 4-го курса (9,2 %) и 5-

го курса (9,2 %). 

Анализ распределения ролей в системе кибербуллинга показал, что 64 студента (98,5 %) 

из представленной группы выступали в качестве жертв, 18 студентов (27,7 %) – в качестве 

агрессоров, а 17 студентов (26,2 %) были отнесены к обеим категориям одновременно. 

Последний признак указывает на взаимовлияние кибербуллинга и кибервиктимизации с 

перевесом факторного действия в сторону последней. 

Для проведения статистической обработки данных респонденты, участвующие в 

кибербуллинге и в виктимизации, были разделены на две подгруппы: жертвы, не имеющие 

тенденций к буллингу (n= 47), и жертвы с таковыми тенденциями (n= 17). Выделение 

подгруппы буллеров без опыта виктимизации не имело смысла, так как в выборочной 

совокупности присутствовал только 1 человек, подходящий такому критерию. 

Результаты межгруппового анализа показали, что 1-я подгруппа характеризовалась 

более низким показателем кибербуллинга (р= 0,000, критерий Манна-Уитни) и 

кибервиктимизации (р= 0,021, критерий Манна-Уитни) в отличие от 2-й подгруппы. Данные 

корреляционного анализа выявили во 2-й подгруппе положительные взаимовлияния 

кибербуллинга и виктимизации (r= 0,69, р= 0,0001). 

Выводы. В исследованной нами выборочной группе студентов-медиков была выделена 

когорта лиц из 65 человек, участвующих в кибербуллинге, в основном девушек, обучающихся 

на младших курсах. Среди них подавляющее большинство были жертвами травли в 

киберпространстве. Около четверти респондентов, вовлеченных в систему кибербуллинга, 

выступали одновременно в качестве буллеров и жертв и имели более высокие значения 

кибервиктимизации за счет взаимоусиления с кибербуллингом, о чем свидетельствуют 

достоверно обнаруженные межгрупповые отличия и установленная корреляционная связь 

между кибербуллингом и виктимизацией. 

Результаты исследования имеют практическую значимость как индикатор 

недостаточности принимаемых мер кибербезопасности и агрессивности виртуального 

пространства в студенческой среде. 
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Радковский В. А.1, Долматов П. В.1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ИМ. С. И. ГЕОРГИЕВСКОГО 

ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ВЕСНОЙ 2020 ГОДА 
1Студенты кафедры физиологии нормальной Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Залата О. А. 

 

Введение. Известно, что преподаватели медицинских вузов зачастую имеют тенденцию 

к повышению степени психоэмоционального напряжения, увеличению уровня тревожности, 

склонны к развитию депрессии, что особенно актуально для преподавателей со стажем работы 

более 10 лет (Богданова Т. М. и др., 2018). В связи с пандемией COVID-19 все ВУЗы 

Республики Крым, включая Медицинскую академию имени С. И. Георгиевского, в марте 2020 

года перешли на дистанционное обучение (ДО) с целью профилактики распространения 

коронавирусной инфекции. 

Целью настоящего исследования была оценка психоэмоционального состояния 

профессорско-преподавательского состава на этапе полного перехода на дистанционный 

формат обучения. 

Задачи: 

1. Провести анкетирование профессорско-преподавательского состава. 

2. Провести статистическую обработку и анализ полученных данных. 

Материалы и методы. С соблюдением анонимности 34 преподавателя разных кафедр 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского (мужчин – 5, женщин – 29) прошли 

анкетирование и тестирование на Google платформе. В опрос были включены следующие 

психологические тесты: САН (самочувствие, активность, настроение), Спилбергера-Ханина 

(оценка ситуационной тревожности), восьмицветовой тест Люшера (качественный анализ 

цветовых предпочтений, расчет тревожности и вегетативного коэффициента). Кроме 

указанных тестовых методик, преподавателям предлагали дать ответы на 13 вопросов 

специально разработанной анкеты, направленных на субъективную оценку процесса ДО. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программного пакет 

Statistica 8.0. 

Результаты исследований. При анализе субъективной части опроса было установлено, 

что при измененном формате образовательного процесса 62,5 % преподавателей продолжали 

успешно справляться со своими обязанностями. При этом, 33,3 % всегда успевали выполнять 

задания, 24,2 % – всегда, с редким исключением, 27,3 % опрошенных иногда приходилось 

чем-либо жертвовать, а 15,2 % выполняли поставленные перед ними задачи в последний 

момент. Мы выявили, что 45,5 % респондентов позиционировали себя уверенными 

пользователями персонального компьютера (ПК), в то время как такое же количество 

признало, что может качественно работать только в офисном пакете, 6,1 % пользовались ПК 

только при необходимости, а 3,0 % опрошенных респондентов при использовании ПК 

прибегали к сторонней помощи. 

Проанализировав мнения респондентов по наличию у них свободного времени в новом 

формате учебы, установили следующее: увеличение свободного времени отметили 3 % 

респондентов, у 24,2 % – не изменилось, у 63,6 % – снизилось, а 9,1 % не ощутили изменение 

количества свободного времени в связи с постоянно высоким уровнем нагрузки при прежнем 

формате работы. При этом выяснили, что 75,8 % преподавателей стали затрачивать больше 

времени на выполнение должностных обязанностей, из них 48,5 % указали на значительное 

увеличение такого рода занятий. Часть опрошенных (12,1 %) высказали мнение, что 
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сталитратить столько же времени на работу, сколько и до введения ДО; у 9,1 % респондентов 

временные затраты несколько снизились, а у 3% – значительно. 

На следующем этапе анализа анкетных данных установили, что 84,8 % опрошенных 

преподавателей придерживаются мнения, что уровень получаемых студентами знаний в 

режиме ДО снизился, в том числе 42,4 % указали на значительное снижение качества 

обучения. Только 3,0 % отметили улучшение успеваемости среди студентов, оставшиеся 

12,1 % не заметили значимых изменений. 

Важность личного общения с наставником, как при контактном обучении, так и при ДО, 

отметили 87,9 % и 78,8 % проанкетированных преподавателей. При этом 9,1 % 

преподавателей считают, что это обстоятельство зависит от предмета, а 3,0 % и 12,1 % вообще 

не считают необходимым общение с преподавателем. 

Анализируя следующую часть ответов на вопросы, выяснили, как, по мнению 

преподавателей, изменилась успеваемость у студентов. Так, 21,2 % преподавателей 

придерживались мнения, что успеваемость по дисциплинам улучшилась, снизилась – у 30,3 %, 

не изменилась – у 48,5 % студентов. 

В связи с тем, что 69,7 % преподавателей после перехода обучения на режим ДО 

отметили у себя выраженную усталость как в течение дня, так и в его завершении, а также 

учитывая тот факт, что 78,8 % испытывали дискомфорт из-за новой модели обучения, в 

дополнении к опросу было предложено пройти анонимное онлайн-тестирование уровня 

психоэмоционального состояния. 

Анализ результатов по опроснику САН показал, что медианы показателей респондентов 

находились ниже оптимального диапазона (4,8<Ме<5,4) и составили для «самочувствия» 4,5 

балла; «активности» 4,6 балла; «настроения» 4,3 балла. 

Уровень ситуационной тревожности по Спилбелгеру-Ханину, отображающей реакцию 

преподавателей на ДО как стресс-фактор, был умеренным и составил 44,0 балла, при этом у 

части респондентов (р75) – ситуационная тревожность была на уровне высоких значений (54,0 

балла). 

Анализ цветовых предпочтений по тесту Люшера обнаружил, что преподаватели чаще 

всего первыми выбирали зеленый (24,24 %), фиолетовый (21,21 %) и желтый (18,18 %) цвета. 

Такая комбинация цветовых предпочтений может свидетельствовать о здоровой активности, 

уверенности в себе, оптимистичном настрое и потребности в эмоциональном комфорте. Явное 

предпочтение было отдано зеленому (48,48 %) и желтому (45,45 %), что интерпретируется как 

высокий уровень активности, упорстве, настойчивости, жизнерадостности. Безразличие чаще 

всего и в равной степени определялось по отношению к фиолетовому, коричневому и серому 

цветам (по 36,36 %), что говорит о стремлении не обнажить своей сентиментальности и 

обидчивости, общительности и активности. Антипатию респонденты проявляли в большей 

степени к черному (66,67 %) и красному (39,39 %) цветам, это может говорить о повышении 

тревожности, снижении желания добиваться цели, снижение чувства удовлетворенности 

стремлений, волевых усилий. 

Медиана вегетативного коэффициента составила 0,73, что соответствовало 

повышенному, но при том, компенсируемому состоянию усталости, необходимости в 

оптимизации рабочих ритмов. У части группы (9,1 %) значения вегетативного коэффициента 

были выше 1,9, что интерпретировалось нами как состояние перевозбужденности, требующей 

перестройки рабочих ритмов для снижения нагрузки. 

Медиана коэффициента тревожности составила 2,0 балла, что соответствовало 

оптимальному, даже низкому, уровню данного показателя. Однако у 15,15 % преподавателей 

значение тревожности по тесту Люшера превысило 6,0, что свидетельствовало о тенденции к 

усилению психоэмоциональных реакций. 

Выводы. Психоэмоциональное состояние выборочной группы преподавателей после 

перехода на дистанционную форму обучения характеризовалось повышенной усталостью, 

психологическим дискомфортом. На фоне умеренной ситуационной тревожности эта 
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субъективная оценка подкреплялась сниженными показателями самочувствия, активности и 

настроения. 

 

Середа Е. В.1, Кравченко А. Н.1 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ТРЕНИРОВОК ПОСЛЕ ПЕРИОДА САМОИЗОЛЯЦИИ 

У СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
1Студенты кафедры физиологии нормальной Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского  

Научные руководители: доцент Залата О. А., доцент Хрипунова Л. Д. 

 

Введение. Академическая успеваемость является серьезным источником стресса для 

большинства студентов университета. Протекание учебного стресса может еще больше 

усугубляться для студентов-спортсменов, поскольку они должны быть успешны не только в 

плане учебы, но и иметь превосходство в своем виде спорта. По этим причинам важно, чтобы 

тренеры учитывали некоторые индивидуальные особенности психоэмоционального 

состояния своих подопечных, чтобы управлять тренировочным процессом наиболее 

эффективно. 

С марта 2020 года с целью замедления распространения новой инфекции COVID-19 в 

Российской Федерации практически повсеместно был введен режим самоизоляции. В том 

числе ограничения коснулось и системы образования, весь учебный процесс был временно 

переведен на дистанционный формат работы. В свою очередь, такая вынужденная мера, как 

самоизоляция, привела к изменению привычных условий жизни. Все это, по данным уже 

имеющихся многочисленных исследований, привело к изменениям психоэмоционального 

состояния людей, которые в условиях изоляции характеризовались преобладанием различных 

астенических эмоций, таких как тревога и тревожность. Известно, что тревожность – это 

склонность субъекта, характеризующаяся низким порогом для формирования реакции 

тревоги. Как правило, тревожность сопровождается состоянием повышенного сенсорного 

внимания, моторного напряжения в ситуации возможной опасности. Для спортивно 

ориентированных лиц, особенно в таких видах спорта, как единоборства, избыточный уровень 

тревоги и тревожности, как в тренировочном режиме, так и в ходе соревнований, может стать 

причиной травм и нарушений правил ведения поединков. 

Цель. Анализ особенностей психоэмоционального состояния студентов-спортсменов 

при возобновлении тренировок после длительного периода режима самоизоляции. 

Задачи: 

1. Выполнить процедуру тестирования студентов-спортсменов после выхода из режима 

самоизоляции. 

2. Дать оценку психоэмоционального состояния студентов по уровню тревоги, 

тревожности и длительности индивидуальной минуты. 

3. Посредством корреляционного анализа выявить взаимосвязь психоэмоциональных 

характеристик студентов-медиков между уровнем тревоги, тревожностью и длительностью 

индивидуальной минуты. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 30 студентов-спортсменов 

мужского пола (средний возраст 20,5 ± 0,35 лет), не имевших спортивный разряд, но которые, 

помимо основной образовательной программы, регулярно, не менее трех лет, занимались 

такими видами спорта, как дзюдо и самбо. Индивидуальная процедура тестирования была 

проведена в течение первого месяца семестра текущего учебного года с соблюдением всех 

норм биоэтики. Для оценки психологических характеристик личности субъектов 

тестирования применили следующие методики: опросник Спилбергера-Ханина (оценка 

уровня личностной (ЛТ) и ситуационной (СТ) тревожности); «Шкала тревоги» по Тейлору 

(оценка уровня тревоги); шкала лживости В. Г. Норакидзе, которая позволила судить о 
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демонстративности, неискренности в ответах респондентов; метод Франца Халберга – для 

определения длительности индивидуальной минуты (ИМ). В связи с несоответствием 

изучаемых показателей психоэмоционального состояния закону нормального распределения 

(критерии Колмогорова Смирнова и Лиллиефорс), для анализа применяли медианы и 

величины интерквартильного размаха (Me; [р25; p75]). Взаимосвязь характеристик 

устанавливали с помощью корреляционного анализа по Спирмену (rs), статистически 

достоверным принимали уровень различий при р<0,05 в программе «Statistica» 8.0. 

Результаты исследований. Для достижения цели исследования в зависимости от 

уровня тревоги все респонденты были поделены нами на две подгруппы. В первую вошли 18 

человек с уровнем тревоги по Тейлору – 16,5; [15,0; 17,0] баллов, что соответствовало 

среднему уровню тревоги с тенденцией к высокому. Во вторую включили 12 студентов-

спортсменов с показателями 8,5; [8,0; 12,5] баллов, что соответствовало среднему уровню 

тревоги с тенденцией к низкому. 

Длительность ИМ, как критерия внутренней организации биологических ритмов, в обеих 

подгруппах достоверно не отличалась и составила 54,54 с и 57,59 с соответственно. Известно, 

что субъективная недооценка времени напрямую связана с повышением напряжения 

адаптационных процессов и сочетается с тенденцией укорочения длительности ИМ (37-57 с). 

Таким образом, в обеих подгруппах студентов-спортсменов имел место признак изменения 

напряжения адаптационных процессов после возврата к привычному режиму тренировок 

после выхода из режима самоизоляции. Тем не менее, отметим, что у респондентов с более 

низким уровнем тревоги эндогенный отсчет времени был более приближен к реальным 60 с. 

Уровень СТ в первой подгруппе составил 32,5; [32,0; 35,0] баллов, во второй подгруппе 

– 31,5; [30,5; 33,5] балл, что соответствовало умеренному уровню реактивной тревожности, 

отражающей состояние индивида в настоящий момент времени. Уровень ЛТ, как склонности 

воспринимать практически все ситуации, как угрожающие, и реагировать на эти ситуации 

состоянием сильной тревоги, также был в пределах умеренного в обеих подгруппах: 39,5; 

[38,0; 41,0] и 38,0; [35,0; 39,05] баллов. Достоверных отличий по этим показателям нами в 

группах обнаружено не было. 

Корреляционный анализ показателей психоэмоциональных характеристик студентов-

спортсменов позволил обнаружить связь уровней СТ и ЛТ только в первой подгруппе 

респондентов (r= 0,53; p= 0,0004). Прямой характер взаимосвязи позволил заключить, что у 

студентов-спортсменов с тенденцией к высокому уровню тревоги рядовые условия 

тренировочного процесса могут приводить к усилению тревожности, к склонности 

воспринимать обычные ситуации как угрожающие. При усугублении этого состояния могут 

возникать нарушения внимания, снижение работоспособности, развиваться повышенная 

утомляемость и быстрая истощаемость в условиях обычных тренировок. 

Выводы. Выполненная процедура индивидуального психологического тестирования 

выборочной группы студентов-спортсменов после выхода из режима самоизоляции позволила 

установить, что после долгого перерыва все респонденты, независимо от уровня тревоги, 

характеризовались напряжением адаптационных резервов. Нами дополнительно была 

выделена подгруппа лиц с тенденцией к высокому уровню тревоги, для которых рядовые 

условия тренировочного процесса могут приводить к усилению тревожности, к склонности 

воспринимать обычные ситуации, как угрожающие. В связи с этим тренерскому составу 

можно рекомендовать применение несложных скрининговых методик психологического 

тестирования для своевременной индивидуальной коррекции тренировочного процесса у 

студентов-спортсменов в таких видах спорта, как единоборства. 
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Халилова А. С.-А.1, Халилов О. С.1 

ОСОБЕННОСТИ ПРОКРАСТИНАЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ. 

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПРОКРАСТИНАЦИИ НЕКОТОРЫМИ СВОЙСТВАМИ 

ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
1Студенты кафедры физиологии нормальной Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Залата О. А. 

 

Введение. Впервые термин «прокрастинация» ввел П. Рингенбах в книге 

«Прокрастинация в жизни человека» (1977 г.). Первый серьезный исторический анализ 

данного феномена был сделан в 1992 году в работе Ноа Милграма «Прокрастинация: болезнь 

современности». Прокрастинация, как акт откладывания выполнения важной работы, 

принятия решений и других дел на неопределённый срок в будущем, в той или иной мере 

свойственна всем возрастам. Особенно часто это явление встречается среди учащегося 

населения – студентов вузов и школьников старших классов. Предполагается, что у студентов 

уровень прокрастинации выше, чем у школьников. 

Актуальность исследования подтверждается тем, что явление прокрастинации оказывает 

негативное воздействие сначала на учебную сферу, а затем и на профессиональную 

деятельность человека, переходя в патологическую прокрастинацию. Как следствие, 

психологическое благополучие, самооценка и самоуважение человека серьезно 

деформируется, что может привести к различным стрессовым феноменам. 

Возникает гипотеза о наличии связи поведенческих и личностных параметров 

прокрастинации с проблемами психики человека, которая снижает возможности адаптации и 

качество жизни. 

Цель. Изучение общего уровня прокрастинации у выборочных групп студентов и 

школьников старших классов, а также выявление связи данного феномена с некоторыми 

психологическими характеристиками личности. 

Задачи: 
1. С помощью процедуры психологического тестирования выявить особенности 

прокрастинации у школьников и студентов. 

2. Посредством корреляционного анализа установить и оценить взаимосвязь прокрастинации 

с некоторыми свойствами личности. 

Материалы и методы. В анкетировании и тестировании приняли участие 50 учащихся 

старших классов одной из средних школ г. Симферополя (19 юношей и 31 девушка; средний 

возраст 16,0 ± 0,67 лет), а также 51 студент Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

(22 юноши и 29 девушек; средний возраст 18,5 ± 0,18 лет). Анкетирование и тестирование 

проводили после индивидуально полученного информированного согласия студентов, 

школьников и их родителей. С администрацией школы были заключены соглашения о 

взаимном сотрудничестве (деловое письмо, октябрь 2020 г.). Работа соответствует 

Федеральному закону РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», Федеральному закону «О персональных данных» от 27 

июля 2006 года N 152-ФЗ, включая изменения. 

Для достижения цели данного исследования респондентам были предложены два 

опросника для выявления уровня прокрастинации: «Шкала общей прокрастинации 

Б. В. Такмана» и «Шкала прокрастинации С. H. Lay». Для определения психологических 

характеристик личности применили следующие методики: опросник Емельянова (самооценка 

конфликтности); тест Рассела-Фергюсона (субъективное ощущение одиночества); опросник 

Спилберга-Ханина (ситуационная (СТ) и личностная тревожность (ЛТ). Для обработки все 

данные были преобразованы в электронные таблицы в формате Excel 7,0. Проверив 

полученные данные на характер распределения (критерии Колмогорова-Смирнова и 

Лиллиефорс), для анализа использовали непараметрические методы статистики 
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(Ме [р25; p75]), межгрупповые различия устанавливали по критерию Манна-Уитни 

(U-критерий), корреляционный анализ по Спирмену (r), программа Statistica 8,0. 

Результаты исследований. Анализ тестирования показал, что 14 % школьников и 

студентов имели высокий уровень прокрастинации по шкале К. Лэя. При этом значение 

медианы значений опросника соответствовала среднему уровню прокрастинации у студентов 

(62 [57; 64]), но несколько выше, чем у школьников (59,5 [55; 65]), что говорит о выраженности 

данной проблемы в обеих группах. Оценка показателя прокрастинации по шкале Такмана 

была на среднем уровне у студентов (94 [85; 103]) и школьников (99,5 [85; 108]). 

Уровень ЛТ у респондентов обеих групп был умеренным, но у студентов (39 [31; 50]) 

достоверно выше, чем у школьников (35 [24; 43]), U-критерий, р= 0,003. Значение СТ у 

школьников (41 [33; 47]) и у студентов (39 [31; 45]) также соответствовало умеренному 

уровню, но достоверно не отличалось. 

Мы определили, что у школьников (14 [6; 19]) и студентов (12 [3; 23]) субъективное 

ощущение одиночества по тесту Рассела-Фергюсона находилось на низком уровне, однако 

среди студентов были обнаружены лица со средним уровнем ощущения одиночества 

(р75= 23). Показатель конфликтности у школьников (20,5 [16; 24]) соответствовал высокому 

уровню, достоверно отличаясь (U-критерий р=0,000) от уровня конфликтности студентов (16 

[13; 17], у которых эмпатия была на среднем уровне. 

Корреляционный анализ позволил установить в группе школьников слабые, но 

достоверные взаимосвязи уровня прокрастинации по шкале Такмана с показателем СТ 

(r= 0,44; p= 0,001) и ЛТ (r= -0,35; p= 0,013). В группе студентов были обнаружены корреляции 

между уровнем прокрастинации по шкале К. Лэя с показателем конфликтности 

(r= 0,44; p= 0,001), между уровнем прокрастинации по шкале Талкмана с показателем 

субъективного ощущения одиночества (r=0,48; p= 0,0003), с уровнем СТ (r= 0,39; p= 0,004) и 

ЛТ (r=0,32; p= 0,02). 

Выводы. Полученные нами результаты, с учетом межгрупповых особенностей, 

позволяют отнести к группе риска развития прокрастинации как школьников, так и студентов. 

Выявили особенности во взаимосвязи прокрастинации с характеристиками 

психоэмоционального состояния школьников и студентов, у последних прокрастинация была 

обусловлена субъективным ощущением одиночества и уровнем конфликтности, а не только 

состоянием тревожности, как у школьников. 

Можно предположить, что, сталкиваясь с различными трудностями, студент или 

школьник может отказаться от своих жизненных планов. Неуверенный в себе человек 

находится в состоянии тревоги и беспокойства за результаты своих действий, отступает от 

реальных целей и низко оценивает свои возможности, что делает его подверженным 

прокрастинации. 

Результаты исследований прокрастинации могут найти свое применение в ходе 

психологического сопровождения субъектов образовательного процесса с целью обеспечения 

успешной адаптации обучаемы. 
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КАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ И ПУЛЬМОНОЛОГИИ 
 

Белозёрова Л. А.1, Воробьёва А. В.1   

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ И ЕЕ ДИНАМИКА В Г. 

ФЕОДОСИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 ЛЕТ  
1Студенты кафедры фтизиатрии и пульмонологии Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Зайцев Ю. А. 

 

Введение. Анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу и динамика 

заболеваемости позволяют оценить эффективность работы противотуберкулёзной службы и 

разработать дальнейшие пути по ранней диагностике и лечению данного заболевания, а также 

совершенствовать методы санитарно-профилактической деятельности в обозначенной сфере. 

Цель. Оценить эпидемиологическую ситуацию и динамику заболеваемости по 

туберкулёзу в г. Феодосия в период за 2015-2019 годы. Сопоставить закономерности течения 

эпидемиологического процесса с динамикой развития заболеваемости туберкулёзом и 

наметить дальнейшие меры борьбы с ним в г. Феодосия. 

Методы и материалы. Проанализированы данные официальной статистики за 

отчетный период времени. Обработка и сравнительный анализ результатов проведены с 

использованием пакета программ Microsoft Excel 2013 г. 

Результаты исследований. К 2019 году отмечено снижение заболеваемости 

туберкулезом всех локализаций на 25,6 % – 45,8 на 100 тыс. населения. Частота детекции 

бактериальных форм специфического процесса снизилась на 34,1% (24,9 на 100 тыс. человек) 

по сравнению с 2016 годом (37,8 на 100 тыс. населения). Регистрация деструктивных форм 

уменьшилась на 46,6 % (15,9 на 100 тыс. человек.). Тревогу вызывает снижение числа новых 

случаев на фоне низких охватов профилактическими осмотрами населения, что 

свидетельствует о напряженной ситуации по данному заболеванию и недовывлению 

пациентов. Охват флюороосмотрами остается низким и составляет 643 на 1000 взрослого 

населения. Туберкулинодиагностика среди детей достигает 89,9%. Обнаружение больных 

туберкулёзом методом микроскопии в общей стационарно-поликлинической сети составило 

2,2%, что существенно ниже рекомендуемого уровня в 5-10%. Удельный вес ко-инфекции 

(ВИЧ + туберкулез) среди впервые выявленных составил 35,7%. Снижение смертности на 

55%, сопровождалось ростом умерших на дому и неизвестных диспансеру с 46% до 67%.  

Выводы. Для улучшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу в г. Феодосия 

необходимо соблюдать алгоритм выявления новых случаев, повышать охват 

флюороосмотрами групп риска, планово проводить мероприятия по информированию 

населения, особенно имеющих детей дошкольного и раннего школьного возраста, о методах 

и формах профилактики специфического заболевания. 
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КАФЕДРА ХИРУРГИИ №1 

 

Кучер А. В.1, Татидзе А. Э.1, Халудеева Т. А.1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНЫХ ТРОМБОЗОВ НА 

ФОНЕ НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
1Студенты кафедры хирургии №1 Медицинской академии имени С.И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Потапенков М. А. 

 

Введение. Артериальные тромбозы на фоне новой короновирусной инфекции 

представляют собой новую, не достаточно изученную клиническую проблему. 

Опубликованных клинических наблюдений этого осложнения в доступной нам литературе не 

выявлено. В связи с чем указанная работа является актуальной 

Цель. Изучить результаты хирургического лечения артериальных тромбозов на фоне 

новой короновирусной инфекции в Автономной Республике Крым. 

Задачи:  
1. Изучить характер артериальных тромбозов у больных с новой короновирусной 

инфекций 

2. Определить показания для выполнения экстренных тромбэктомий. 

3. Изучить результаты хирургического лечения в ближайшем послеоперационном 

периоде 

Материал и методы. За период с октября 2020 г. по февраль 2021 г. наблюдали 12 

больных с короновирусной инфекцией, осложненной артериальными тромбозами 

магистральных артерий. Мужчин было 11 человек, женщин 1, Возраст больных составлял от 

55 до 77 лет (средний возраст 66 лет) Артериальные тромбозы артерий нижних конечностей 

отмечались у 9 больных, артерий верхних конечностей в 2 случаях. Ковидная пневмония 

диагностирована у 11 больных с площадью поражения легких от 25% до 50%,, причем во всех 

случаях она была диагностирована при госпитализации больных в хирургический стационар 

по поводу артериального тромбоза, у одной женщины артериальный тромбоз берцовых 

артерий развился в постковидном периоде на фоне диабетической ангиопатии артерий нижних 

конечностей .В группе больных с артериальными тромбозами преобладали поражения 

артерий нижних конечностей, наиболее часто тромботический процесс поражал артерии 

голени, подколенную артерию и бедренные артерии выше уровня отхождения глубокой 

артерии бедра – 6 случаев, берцовые артерии 1 наблюдение, артерии стопы 2 случая, плеввая 

и артерии предплечья также 2 случая. Артериальные тромбозы на фоне облитерирующего 

заболевания артерий отмечали у 2 больных, в одном случае диабетической ангиопатии 

сосудов нижних конечностей, во втором облитерирующего атеросклероза сосудов нижних 

конечностей. В 9 случаях артериальный тромбоз развился без исходного облитерирующего 

поражения артерий. Характер острой ишемии конечности 2-3А ст отмечался у больных на 

фоне ковидной пневмонии и тромбоза артерий нижних конечностей, причем даже при 

тромбозе тыльной артерии стопы в одном случае развилась гангрена 1 пальца стопы. При 

тромбозах плечевой артерии верхних конечностей ишемия была 1-2А ст., а также 1 степень у 

больной на фоне диабетической ангиопатии. Все больные с 2-3А ст. ишемии (8 больных) были 

экстренно оперированы, выполнена тромбэктомия в 6 случаях и интимтромбэктомия у 2 

больных, причем во всех случаях применялся комбинированный бедренно-подколенный 

хирургический доступ. У больного с некрозом 1 пальца стопы выполнена экзартикуляция 1-

го пальца. 

Результаты исследований. Не удалось восстановить магистральный артериальный 

кровоток у 1 больного в возрасте 77 лет с тяжелой ковидной пневмонией и артериальным 

тромбозом бедренной и подвздошной артерии, у которого в раннем послеоперационном 

периоде наступил летальный исход. В группе больных с артериальными тромбозами артерий 

нижних конечностей у 4 больных в раннем послеоперационном периоде развился ретромбоз с 
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пргрессированием ишемии, ухудшением общего состояния, что потребовало выполения 

ампутации бедра. У больных с тромбозами артерий верхних конечностей и артерий голени 

проведена консервативная дезагрегантная терапия, гепаринотерапия, антибиотикотерапия с 

последующим выздорвлением и регрессом ишемии конечности. 

Выводы. Артериальные тромбозы на фоне новой короновирусной инфекции 

представляют собой новую сложную клиническую проблему, экстренные хирургические 

операции показаны у больных со степенью ишемии 2-3А ст., однако частота ретромбозов 

очень высокая. Ретромбозы, по нашему мнению, связаны с гиперкоагуляционным синдромом 

и гипоксией и часто приводят к ампутации конечности. 

 

Мирончук А. Н.1, Хайпанова Э. Э.1, Сефералиева Р. Э.1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТОРАКАЛЬНОГО 

ВЫХОДА 
1Студенты кафедры хирургии №1 Медицинской академии имени С.И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Потапенков М. А. 

 

Введение. Синдром торакального выхода представляет собой симптомокомплекс 

артериальных, венозных, неврологических нарушений функции верхней конечности, 

возникающие вследствие компрессии сосудисто-нервного пучка в области верхней апертуры 

грудной клетки. Причинами синдрома являются дополнительное шейное ребро, аномалии 

развития первого ребра, гипертрофия поперечного отростка 7 шейного позвонка, наличие 

фиброзно-мышечных структур в лестничных промежутках. Синдром торакального выхода 

редко диагностируется при первичном обращении к врачу и чаще всего лечение назначается 

при остеохондрозе шейного отдела позвоночника. 

Цель. Изучить результаты хирургического лечения синдрома торакального выхода в 

Автономной Республике Крым. 

Задачи:  

1. Изучить клиническую картину и осложнения синдрома торакального выхода. 

2. Разработать оптимальную хирургическую тактику лечения синдрома торакального 

выхода в зависимости от формы заболевания. 

3. Изучить результаты хирургических операций при синдроме торакального выхода. 

Материалы и методы исследования. В отделении сосудистой хирургии Республиканской 

клинической больницы им. Н. А.Семашко с 1995 по 2020 год находилось на стационарном 

лечении 65 больных с СТВ. Возраст больных составлял от 18 до 55 лет. Мужчин было 40 

человек, женщин 25. Тромбоз подключичной и плечевой артерии наблюдали у 4 больных, 

аневризма подключичной артерии в 1 случае, у 35 больных была клиническая картина 

хронической ишемии дистальных отделов кистей с развитием некрозов дистальных фаланг 

пальцев кисти у 5 больных у 25 больных была клиническая картина синдрома Педжетта-

Шреттера, вызванная тромбозом подключичной и плечевой вен. Выполнены следующие 

оперативные вмешательства. Удаление дополнительного шейного и первого ребер у 8 

больных, первого ребра у 57 пациентов. При тромбозе подключичной и плечевой артерий в 4 

случаях резекция первого ребра сочеталась с тромбэктомией. Тромбэктомия из подключичной 

вены выполнена у 10 больных. 

Результаты исследований. Осложнения во время оперативного вмешательства в виде 

перфорации париетальной плевры купола плевральной полости возникли у 2 больных. 

Выполнено ушивание париетальной плевры с активной интраоперационной аспирацией, что 

дало возможность избежать развития пневмоторакса. Ограниченный гемоторакс отмечен у 1 

больного, последний был устранен в послеоперационном периоде методом дренирования 

плевральной полости. В 2 случаях после резекции первого ребра в раннем послеоперационном 

периоде отмечена нейропатия срединного нерва, вязанная с травматизацией плечевого 

сплетения. Неврологические нарушения были купированы консервативной и физиотерапией. 
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Летальных исходов не было. Видеоторакоскопическая верхнегрудная симпатэктомия 

потребовалась 5 больным в связи с сохранением нарушений микроциркуляции дистальных 

фаланг пальцев кисти. В отдаленные сроки после операции все больные отметили регресс 

клинической картины заболевания. 

Выводы. Резекция первого ребра у больных с синдромом торакального выхода показаны 

в случаях наличия врожденного шейного ребра, патологии первого ребра и позволяет надежно 

избавить больного от компрессии сосудисто-нервного пучка в торакальной апертуре, 

предотвратить развитие сосудистых и неврологических осложнений.   

 

Чолах И.1, Чолах Х.1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЙ ШЕИ 

С ПОВРЕЖДЕНИЕМ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ 
1Студенты кафедры хирургии №1 Медицинской академии имен С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Потапенков М. А. 

 

Введение. Проникающие ранения шеи относятся к числу тяжелых травм, 

представляющих реальную угрозу для жизни пострадавшего. 

Цель. Изучить результаты хирургического лечения проникающих ранений шеи с 

повреждением магистральных сосудов в Автономной Республике Крым 

Задачи. Провести анализ 12 случаев проникающих ранений шеи у пострадавших в 

Республике Крым в условиях оказания экстренной хирургической помощи по линии 

санитарной авиации. 

Материал и методы. За период с 2010 по 2020 гг. сосудистые хирурги принимали 

участие в оказании экстренной хирургической помощи 12 пострадавшим с ножевыми 

ранениями шеи в хирургических отделениях городских и районных больниц Крыма. Слева 

ранения диагностированы у 6 больных, справа в 4 случаях. Наиболее часто – в 11 случаях 

ранение было нанесено ножом, в 1 случае осколком стекла, все пострадавшие были 

мужчинами в возрасте от 22 до 40 лет. Продолжающееся артериальное кровотечение имело 

место в 2 случаях, врачами скорой помощи применялись методы временной остановки 

кровотечения – в одном случае прижатие сонной артерии к 7 шейному позвонку, во втором 

случае тампонирование раневого канала. На момент госпитализации в состояние 

геморрагического шока 3 степени тяжести находилось 2 человека, в 9 случаях 

геморрагический шов был 2 степени. Все пострадавшие в течение 45 минут после травмы были 

доставлены в хирургические стационары, непосредственно в операционную, где начаты 

противошоковые мероприятия и первичная хирургическая обработка раны с участием 

сосудистого хирурга. При выполнении первичной хирургической обработки раны шеи были 

диагностированы следующие повреждения. Краевое ранение наружной сонной артерии у 2 

человек, ранение внутренней сонной артерии также в 2 случаях, ранение внутренней яремной 

вены в 6 случаях, проникающее ранение шейного отдела позвоночника с повреждение 

позвоночной артерии у 2 пострадавших. При повреждениях сонных артерий во всех случаях 

проведен ушивание раны с использованием непрерывного сосудистого шва, в группе больных 

с повреждением внутренней яремной вены у 3 человек выполнен сосудистый шов вены, в 

одном случае перевязка внутренней яремной вены. У 2 пострадавших с приникающим 

повреждением шейного отдела позвоночника с участием нейрохирурга выполнена 

ламинэктомия и сосудистый шов позвоночной артерии. Все пострадавшие после операции 

были переведены в реанимационное отделение.  

Результаты исследований. Летальный исход наступил у одного больного с 

проникающим ранением позвоночника, причиной которого послужили тяжелый 

геморрагический шок, необратимые нарушения витальных функций Преходящее нарушение 

мозгового кровообращения наблюдалось у одного больного с ранением внутренней сонной 

артерии. 
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Выводы. Проникающие ранения шеи с повреждением сосудистого пучка требуют 

участия в операции сосудистого хирурга и нейрохирурга с последующей госпитализацией 

пострадавшего в реанимационное отделение. Ведение раннего послеоперационного периода в 

условиях реанимационного отделения позволяет значительно снизить послеоперационную 

летальность и улучшить результаты лечения.   

 

Moorthi Dinesh 1, Mohagandhi Harinishree1 

REPEATED OPERATIONS ON GASTRIC SURGERY 
1Students from department of surgery No.1 Medical academy named after by S.I. Georgievsky 

Supervisors: associate professor Kosenko S. V., associate professor Kaminskiy I. V. 

 

Background. Patients with stomach and duodenal disease reported to Relaparotomy is 19.6-

31.9 %. After the resection of the stomach the RL is performed from 4.2-16.7 %. 

Aim. Based on the use of Relaparotomy in the treatment of postoperative intrabdominal 

complications, to improve the immediate results of surgical interventions on the stomach and 

duodenum. 

Objectives. Modern diagnostics and prophylaxis for complications that arising after operations 

on the stomach and duodenum, remains the most difficult task for clinical surgery. 

Materials and methods. An analysis of the treatment of 153 patients with the complaints of 

gastric and diarrheal pathology was performed which was operated on the Department of surgery of 

State Budgetary Healthcare institution of Crimea republic “Crimean republic hospital named after 

N.A. Semashko”, which is the base of the Department of Surgery No.1 of Crimea state medical 

university named after S.I. Georgievsky of Vernadsky CFU from October 2006 to October 2016. 

Of these, there were 57 women (37 %) and 96 men (63 %). The age of the patients varies from 

16 to 86 years (average age – 54.8 ± 3.3 years). 

Primary emergency operations on the stomach were performed in 75 (49.0 %) patients. 

Indications for emergency operations were complicated for of gastric and duodenal ulcer were, 

bleeding-27 (7.65 %), perforation – 23 (15.03 %), disintegrating tumor of stomach and peritonitis – 

25 (16.34%). 

Elective gastric surgery was performed in 78 (50.98%) patients. Indications for these operations 

were sub and decompensated stenoses of ulcerative and cancerous etiology, as well as other stomach 

pathology. 

In the early postoperative period, 25 (16.33%) patients developed complications that required 

repeated surgical interventions. At the same time, there were 18 (11.76%) complications that occurred 

after operations for gastric or duodenal ulcer were 18 (11.76%), and after operations for cancer – 12 

(7.84%). 

Results. All cases of peritonitis are classified as postoperative peritonitis (PP): after planned 

operations, after emergency surgical interventions (occurring or progressing). PP occurred in patients 

operated for cancer in 3 cases (1.96%) and in patients operated for complicated ulcers in 7 (4,57) 

cases. During the observations, there was diffused peritonitis. The main source of PP was the failure 

of the anastomotic sutures or sutured perforative ulcer. 

PP most often, developed on 3-5 days of the postoperative period. Limited possibilities of 

minimally invasive methods of investigation led to late diagnosis, which in 2 cases (1.31%) led to a 

fatal outcome. 

The main method of treating PP was Relaparotomy. Repeated operations were performed 

within 2 hours after the diagnosis of the complication. 

Conclusions. All operations should be performed against the background of antibacterial 

prevention of purulent-septic infection. The main vessels should be carefully bandaged with the use 

of ligatures. The mandatory stage of the operation should be nasogastric decompression of the 

stomach or its stump and trasnasal intubation of the duodenum or jejunum distal to the surgical area. 

At the final stage of the operation, the abdominal cavity must be thoroughly sanitized and drained 
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using two-known PVC drains. Before suturing the wound of the anterior abdominal wall, perform 

hemostasis control with a mandatory examination of the wall and perform hemostasis control with a 

mandatory examination of the surgical intervention area, the left subdiaphragmal space, the spleen 

and the parietal peritoneum in the area of the canalis abdominalis lateralis sinister. In the 

postoperative period, it is recommended to prevent the formation of acute ulcers, if indicated, to 

prevent pancreatitis by using synthetic somatostatin analogues. 
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КАФЕДРА ХИРУРГИИ №2 

Байда К. А.1, Меринова М. Д. 1 

ТКАНЕВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ АУТОЛОГИЧНЫХ 

МЕЗЕНХИМАЛЬНО-СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ЖИРОВОЙ ТКАНИ В ЛЕЧЕНИИ 

СТРИКТУР УРЕТРЫ 
1Студенты кафедры хирургии №2 Медицинской академии имени С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: доцент Аблаев Э. Э., врач-сосудистый хирург Цатурян А. Б. 

 

Введение. Стриктура уретры представляет собой полиэтиологическое заболевание, в 

основе которого лежит обструкция переднего отдела мочеиспускательного канала на любом 

его отрезке. Патологическое изменение тканей стенки уретры (рубцевание поврежденного 

ранее участка нормальной слизистой оболочки и спонгиозной ткани губчатого тела) приводит 

к сужению её просвета с возможной дальнейшей облитерацией. Основной причиной данной 

патологии является повреждение любыми факторами эпителия мочеиспускательного канала 

и/или подлежащего губчатого тела. По степени сужения стриктуры уретры 

классифицируются: легкие, умеренные, тяжелые, облитерирующие. Клинически проявляется 

задержкой мочеиспускания, ослабление струи мочи, постмикционное подкапывание, 

микционная боль. Актуальной проблемой выступает выбор тактики лечения стриктур уретры. 

Одним из методов является клеточная терапия с использованием аутологичных стволовых 

клеток. Стволовые клетки способны к широкой специализации длительный промежуток 

времени за счет самовоспроизведения и самообновления. Одним из типов стромальных 

стволовых клеток выступают мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки (МСК). 

Они используются в травматологии, ортопедии, нейрохирургии, кардиологии, 

трансплантологии, стоматологии, урологии. В тканевой инженерии источником МСК 

выступает жировая ткань. По данным исследований из 300 мл жира возможно получить от 10 

до 20106 МСК клеток. В последнее время все чаще проводятся опыты по использованию 

свежевыделенных стромальных клеток жировой ткани или иначе стромально–васкулярной 

фракции (СВФ), в которой может содержаться до 2 млн. ядросодержащих клеток. 

Цель. Целью данной работы является изучение применения тканевой инженерии с 

использованием аутологичных мезенхимально–стромальных клеток жировой ткани в лечении 

стриктур уретры. 

Задачи. Для достижения заданной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить способы применения тканевой инженерии с использованием аутологичных 

МСК жировой ткани в лечении стриктур уретры. 

2. Изучить эффективность и безопасность применения тканевой терапии. 

Материалы и методы. В клиническом многопрофильном центре (КММЦ) Святителя 

Луки в 2020 году совместно с лабораторией клеточных технологий КФУ началось активное 

изучение свойств мезенхимально–стромальных клеток (МСК) с целью применения их лечение 

пациентов с различной патологией. Клеточные технологии применяются в КММЦ для лечения 

пациентов с ортопедической патологией (деформирующий артроз коленного и 

тазобедренного суставов), заболеваниями сердечно–сосудистой системы (стено–

окклюзирующие заболевания артерий нижних конечностей), заболеваниями мочеполовой 

системы (стриктуры уретры). Стриктура уретры является распространенной тяжелой и слабо 

поддающейся лечению патологией мочеполовой системы. В урологическом отделении КММЦ 

в 2020 году наравне с традиционными методами лечения (пластика уретры, выполняемая 

одним из способов: 1) удаление суженного участка и соединение фрагментов уретры «конец в 

конец»; 2) замещение части просвета мочеиспускательного канала тканью с собственным 

кровотоком, такими как крайняя плоть и кожа полового члена, слизистая оболочка щеки. В 

крайне тяжелых случаях проводится лазерное рассечение) стали активно применяться методы 

клеточной или тканевой терапии МСК. Всего тканевая терапия была проведена 17 пациентам 

с разной степенью стриктуры уретры. Все пациенты были мужчинами. Возраст пациентов 
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составил от 27 до 76 лет. По стадиям заболевания пациенты были разделены следующим 

образом: у троих пациентов умеренная степень сужения, 10 тяжелых и 4 облитерирующие. 

Всем пациентам из групп умеренного и тяжелой структуры уретры тканевая терапия 

применялась как единственный метод лечения. В группе облитерирующих двум пациентам 

помимо тканевой терапии была выполнена эпицистостомия, еще двум проведена операция по 

восстановлению проходимости мочеиспускательного канала. Методика тканевой терапии 

включала в себя: пункционно–аспирационный метод забора материала (жировая ткань 

пациента), ультрафильтрационная очистка, затем фракционирование жирового кондуита с 

целью выделения требуемой мезенхимально–стромальной фракции клеток, и последующее их 

подслизистое трансуретральное введение в зону стриктуры с применением 

видеоэндоскопического оборудования и специальных длинных пункционных игл. Так же 

пациентам проводилась симптоматическое и местное лечение по показаниям. 

Результаты исследований. У пациентов из групп умеренных и тяжелых клинических 

проявлений после проведения процедуры тканевой терапии удалось избежать повторного 

традиционного оперативного вмешательства, и тканевая терапия стала единственным и 

эффективным методом лечения стриктур уретры у этих пациентов. В группе пациентов с 

облитерирующей стадией заболевания у двух пациентов с заранее наложенной эпистостомой 

тканевая терапия позволила разрешить хроническую задержку мочи и позволила избежать 

проведение повторного оперативного вмешательства. У двух остальных пациентов явилась 

первым этапом перед оперативным лечением: у одного пациента было выполненно лазерное 

рассечение и буккальная пластика, второму пациенту–открытая буккальная пластика уретры. 

При выполнении этих оперативных вмешательств урологами отмечалось усиление 

васкуляризации в зоне введения МСК, что в свою очередь положительно сказывалось на 

послеоперационном периоде и местном заживлении тканей после оперативного 

вмешательства. Так же стоит отметить, что все пациенты после проведения тканевой терапии 

были выписаны из стационара с полноценным самостоятельным мочеиспусканием в сроки 

допустимые для лечения данной патологии. Из осложнений: у пациента после пластики 

уретры в раннем послеоперационном периоде была диагностирована серома в области 

послеоперационной раны, которую отпунктировали; у одного пациента наблюдали 

аллергическую реакцию на введение НПВС в виде крапивницы, которая была купирована 

введением гормональных препаратов. Смертность – 0.  

Выводы. 1.Стриктура уретры является распространенным и тяжелым заболеванием, 

часто приводящим к инвалидизации или гибели пациента. 2.Клеточные методы лечения 

являются весьма перспективной альтернативой традиционным методам лечения, и их 

значение на современном этапе развития медицины будет только расти. 3.Применение 

аутологичных мезенхимально–стромальных клеток жировой ткани является простым 

безопасным, а также биоэтичным и перспективным методом лечения различных заболеваний. 

4. Применение ауто-МСК жировой ткани для лечения стриктур уретры является весьма 

эффективным методом лечения данной патологии, как основной метод лечения с умеренными 

и тяжелыми степенями, так и первым этапом лечения пациентов с наиболее тяжелыми 

случаями облитерации уретры. 

 

Джемилов И. В.¹, Кондратюк В. Д.1, Щербаков А. С.¹, Чалбаш Ф. С.1 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВНЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 

¹Студенты кафедры Хирургии № 2 Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научные руководители: профессор Ильченко Ф. Н., доцент Кондратюк Э. Р. 

 

Введение. В настоящее время остается нерешенным вопрос о лечение рецидивных 

послеоперационные вентральных грыж в виду значительного роста рецидивов заболевания. 

Мировые данные статистики показывают неутешительные цифры рецидивов, которые по 
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данным некоторых авторов достигают 30 %, что однозначно ставит целью поиск причин 

неудовлетворительных результатов лечения, и, следовательно, изучение без рецидивных 

способов лечения. 

Цель. Изучить причины рецидивов послеоперационные вентральных грыж и улучшить 

непосредственные и отделенные результаты лечения данной категории больных. 

Задачи: 

1. Определить возможные причины рецидивов послеоперационные вентральных грыж; 

2. Изучить непосредственные и отделенные результаты лечения больных. 

Материалы и методы. Анализу подверглись пациенты, проходившие лечение в ГБУЗ 

РК «Симферопольская центральная районная больница», а также в «Клиническом 

медицинском многопрофильном центре Святителя Луки» по поводу рецидивной 

послеоперационной вентральной грыжи в период с 2014 по 2020 гг. 

Всего было 158 пациентов. Гендерный анализ показал, что женщин было 124 (78,5 %), 

мужчин – 34 (21,5 %). Средний возраст пациентов составил 62,3 ± 0,6 лет. Почти половина 

пациентов получила рецидив заболевания в первой год после операции – 69 (43,7 %), у 61 

(38,6 %) – на 2-й год и у 28 (17,7 %) – через 2 и более лет. 

Все пациенты были классифицированы по SWR классификации: пациентов с грыжами 

М2-3W1R1 было 78 (49,4 %), М3-5W2R1 – 53 (33,5 %), М3-5W3R2 – 15 (9,5 %), L3W2R1 – 8 

(5,0 %), L4 W2R2 – 4 (2,6 %).  

Большая часть пациентов имела ту или иную сопутствующую патологию. Так, ожирение, 

сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, хроническое обструктивное заболевание 

легких были выявлены у 99 (62,7 %) пациентов. Во время операции мы определяли вероятную 

причину рецидива и возможный способ превентивной пластики. В предоставленных 

выписных эпикризах наших пациентов о предыдущих операциях способ пластики не 

указывался, только было указана алогерниопластика (методика расположения протеза, его 

размеры не были указаны). 

Операции выполнялись под общим обезболиванием в сочетании с постановкой 

перидуральная катетера. Предпочтения отдавали способам, которые максимально уменьшали 

возможность повышения внутрибрюшного давления. Прецизионная техника оперирования, 

полное перекрытию сеткой краев грыжевого дефекта, плотная фиксация протеза, стойкий и 

тщательный гемостаз, дренирование места имплантации сетчатого протеза и 

послеоперационной раны важные акценты наших операций.  

Результаты исследований. Причинами рецидива стали: не устраненный раннее диастаз 

прямых мышц живота и отвислый живот у 69 (43,7 %) больного; неадекватный размер сетки 

и вероятнее всего технические погрешности при ее фиксации – у 36 (22,8 %); «прорезывание» 

фиксирующих швов с образованием дефектов в опорных для протеза тканях передней 

брюшной стенки как возможная причина рецидива – у 4 (2,5 %); отрыв сетки от 

дистрофически измененных тканей передней брюшной стенки – у 20 (12,6 %).  

У остальных 29 (18,4 %) пациентов интраоперационно нами не было обнаружено 

погрешностей в предыдущих пластиках, но из анамнеза стало известно, что в раннем 

послеоперационном периоде наблюдались воспалительные осложнения. 

При выполнении оперативного вмешательства «старую» сетку удалили полностью или 

частично у 72 (45,6 %) пациентов. Сморщивание и скручивание сетки, ее дислокация, контакт 

имплантата с органами брюшной полости и частичная секвестрация сетки стали причинами 

удаления «старой» сетки во время наших операций. 

Реконструкцию по способу sublay retromuscle выполнили у 91 (57,6 %) пациента; по 

способу sublay preperitoneal у 45 (28,5 %), по способу inlay-sublay preperitoneal – у 13 (8,2 %) и 

интраабдоминальное размещения сетчатого импланта выполнено у 9 (5,7 %) человек. 

Консервативными мероприятиями были ликвидированы воспалительные послеоперационные 

осложнения у 10 (6,3 %) пациентов. Отдаленные результаты лечения рецидивных 
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послеоперационные вентральных грыж нами изучены у 109 (69 %) пациентов в сроки от 1 до 

5 лет. Рецидив грыжи был отмечен у 7 больных (4,4 %). 

Выводы. Ожирение, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, хроническое 

обструктивное заболевание легких, а также возрастные морфологические изменения тканей 

передней брюшной стенки, не ликвидированный диастаз прямых мышц живота способствуют 

возникновению рецидивных послеоперационные вентральных грыж. Среди причин, 

выявленных нами интраоперационно, можно выделить: несоответствие размеров сетчатого 

протеза размерам грыжевого дефекта и технические ошибки во время его фиксации, 

воспалительные осложнения в ране и длительное повышение внутрибрюшного давления в 

послеоперационном периоде. Профилактика рецидивов заболевания основывается на 

комплексном подходе к предоперационной подготовке больных данной категории, 

прецизионной технике оперирования, выбором превентивного способа реконструкции, 

точном определении размеров протеза, на профилактике воспалительных осложнений. 

Необходимо также отметить тот факт, что такие сложные формы грыж, как рецидивные 

послеоперационные, должны оперироваться в специализированных центрах. 

 

Элефтериади Е. А.1, Журавель А. А.1 

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У 

ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ SARS-COV-2 С СОПУТСТВУЮЩИМ СТЕНО-

ОККЛЮЗИРУЮЩИМ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
1Студентки кафедры Хирургии №2 Медицинской академии имени С. И. Георгиевского  

Научные руководители: доцент Аблаев Э. Э., врач-сосудистый хирург Цатурян А. Б. 

 

Введение. Стено-окклюзирующие заболевания артерий нижних конечностей являются 

распространённой и тяжелой патологией среди трудоспособного населения, которое часто 

приводит к инвалидизации и даже гибели пациентов. Существует множество теорий развития 

атеросклероза, одно из основных является алиментарная теория, связанная с повышением 

уровня холестерина крови. Так же определенную популярность имеют теории ответа на 

повреждения сосудистой стенки (responsetoinjury), в разработке которой значимый вклад внес 

отечественный ученый (академик Аничков).       

Хроническая артериальная недостаточность на первых этапах проявляется 

похолоданием нижних конечностей, быстрой утомляемостью мышц, при длительной нагрузке 

(ходьбе) вплоть до постоянной боли в покое и трофических нарушениях (гангрена) при 

терминальной степени ишемии, что полностью отражает классификация Фонтейна-

Покровского. Лечение в основном остается хирургическим: операции шунтирования, 

протезирования, тромбэктомии и различных артериальных пластик. На современном этапе в 

лечение атеросклероза артерий нижних конечностей внесли рентгенэндоваскулярные 

методики: стентирование, баллонные-ангиопластики, система ТРЭКС. Также существуют 

консервативное лечение атеросклероза, к которому относится рутинное назначение статинов, 

аспирина, различных антигипоксантов и периферических вазодилятаторов. В диагностике 

основную роль играет ультразвуковое ангиосканирование, КТ и МРТ-ангиография, цифровая 

субтракционная ангиография.  

В 2020 году весь мир столкнулся с пандемией нового вируса SARS-CoV-2, который 

можно смело отнести к одному из более опасных факторов развития осложнений 

атеросклероза нижних конечностей, а именно атеротромбоза. Атеротромбоз приводит к 

декомпенсации хронической артериальной недостаточности, а иногда к острой ишемии 

нижних конечностей, что в свою очередь грозит пациенту потерей нижней конечности, а 

иногда и летальному исходу ввиду развития острой почечной недостаточности на фоне 

развивающегося краш-синдрома (бомбардировка почечных канальцев молекулами 

миоглобина).  

К основным патогенетическим механизмам атеротромбоза у больных с коронавирусной 
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инфекцией на фоне атеросклеротического поражения нижних конечностей является 

гиперкоагуляционный синдром. Триггером коагуляции являются молекулярные паттерны, 

ассоциированные с повреждением (DAMPs), поступающие в кровоток из поврежденных 

клеток крови. Активированные тромбоциты и нейтрофилы, привлеченные DAMPs-ами, 

агрегируются на поверхности поврежденных эндотелиоцитов, образуя литические NETs с 

последующей активацией тромбоцитов, присоединением фибрина и образованием мощного 

иммунотромба. Активация тромбообразования, в редких случаях, тромботических и 

тромбоэмболических осложнений является важным аспектом в патогенезе COVID-19. Их 

проявление напрямую взаимосвязано с тяжестью заболевания COVID-19. 

Цель. Изучение атеротромботических осложнений у пациентов, перенёсших 

SARS-COV-2 с сопутствующим стено-окклюзирующим поражением артерий нижних 

конечностей. 

Задачи. 

1.Рассмотреть влияние SARS-COV-2 на заболевания сердечно-сосудистой системы. 

2.Провести ретроспективный анализ лечения пациентов с атеротромботическими 

осложнениями после SARS-COV-2. 

Материалы и методы. В клинический многопрофильный центр Св. Луки в период 

пандемии обратилось множество пациентов с теми или иными тромботическими 

осложнениями после перенесения коронавирусной инфекции. Среди них тромбофлебиты и 

флеботромбозы, некоторые из которых осложнились тромбоэмболией легочной артерий и 

значимое количество пациентов с атеротромбозом.  

Первый пациент мужчина 69лет. В Крыму находился в гостях у детей, перенес COVID-19 

тяжелого течения, 7 суток находился на ИВЛ, после выписки из ковидного госпиталя отметил 

появления боли в левой икроножной мышце при ходьбе на расстоянии более 20 метров. До 

перенесенной операции у пациента были жалобы подобного характера при длительной 

нагрузке. Пациент был осмотрен сосудистым хирургом КММЦ, при УЗАС выявлен 

субтотальный стеноз подколенной артерии с атеротромботической окклюзией поверхностной 

бедренной артерии. После обследования, было рекомендовано хирургическое лечение. В 

клинике выполнена операция бедренно-тибиального аллошунтирования слева. 

Второй пациент перенес новую коронавирусную инфекцию в менее тяжелой форме. На 

момент нахождения в стационаре ковидного госпиталя отметил появление интенсивных болей 

в правой нижней конечности, в состоянии покоя резко усиливавшаяся. После выписки из 

госпиталя был направлен в больницу по месту жительства, где в течение нескольких недель 

проходил курс интенсивной терапии с отрицательной динамикой. Появилась выраженная 

гиперемия и тугоподвижность правой стопы, сухой некроз 1 пальца стопы. Так же был 

осмотрен сосудистым хирургом КММЦ, при УЗАС выявлен тромбоз поверхностной 

бедренной артерии на фоне атеросклероза без значимых стенозов дистального русла голени. 

Был обследован, госпитализирован для хирургического лечения. В стационаре пациенту 

выполнено полузакрытая тромбэктомия из поверхностной бедренной артерии зондом 

Фогарти №5 и аллопластика глубокой артерии бедра. 

Также пациентам проводилась ангиотропная, кардиотропная, симптоматическая терапия 

и местное лечение по показаниям.  

Результаты исследований. Оба пациента были благополучно выписаны на 

амбулаторное лечение при контрольном УЗАС через месяц, после операции явлений 

ретромбоза не наблюдалось.  

Выводы. 1. На основании изученного материала, а также клинического опыта 

сотрудников университетской клиники, приобретенного в ходе пандемии, можно 

констатировать, что SARS-CoV-2 является фактором патологического образования тромбов 

особенно у пациентов с сопутствующей сосудистой патологией. 2. Так же можно сказать, что 

подобное тромботическое осложнение не всегда вовремя диагностируются и эффективно 

лечатся в районных больницах республики. Рекомендация специалистам, работающим в 
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ковидных госпиталях, при лечении пациентов с сопутствующей сосудистой патологии, 

назначать регулярный и своевременный УЗИ-мониторинг сосудов нижних конечностей, что 

позволит своевременно выявить тромботические осложнения и предотвратить нежелательные 

патологические изменения. Также, пациентам с короновирусной инфекцией, имеющим 

сопутствующую патологию сосудистой системы, с целью профилактики тяжёлых 

тромботических осложнений, мы можем порекомендовать назначение лечебных доз 

антикоагулянтов. Однако, несмотря на вышеперечисленные методы профилактики, и 

консервативного лечения, можно констатировать, что лечение атеротромботических 

осложнений преимущественно остаётся хирургической проблемой, а качественно и 

своевременно выполненная операция даёт надежду на сохранение конечности и жизни 

больного.  

 
Юрдам А. Д.1, Шабанова Д. Д.1  

МЕТОДЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ УЗЛОВЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТАКТИКИ И ОБЪЕМА ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
1Студенты кафедры хирургии №2 Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Аблаев Э. Э. 

 

Введение. Дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных 

новообразований молочной железы является актуальной проблемой для правильной тактики 

выбора лечения. В качестве доброкачественного образования в статье будет рассмотрена 

фиброаденома молочной железы, в качестве злокачественного – рак молочной железы, 

узловая форма. 

Фиброаденома – это доброкачественная опухоль молочной железы, одна из форм 

узловой мастопатии. Прощупывается как плотное, безболезненное образование округлой 

формы, подвижное и не связанное с кожей.  

Узловая форма рака молочной железы – это самое распространенное злокачественное 

образование молочной железы, имеющее вид одного или нескольких плотных бугорков или 

узелков.  

Так как данные образования схожи пальпаторно, но являются кардинально разными по 

тактике лечения дифференциальная диагностика представляет собой важную и актуальную 

проблему. 

Цель. Изучить и проанализировать методы дифференциальной диагностики узловых 

новообразований молочной железы. 

Задачи:  

1. Провести дифференциальную диагностику в соответствии с возрастом пациента и с 

анамнезом жизни. 

2. Сравнение доброкачественных и злокачественных образований по данным УЗД. 

3. Сравнение по результатам биопсии и цитологического исследования (ТАПБ, трепан-

биопсия). 

4. Сравнение пред- и послеоперационных гистологических данных. 

Материалы и методы. Данные анамнеза пациентов, ультразвуковой диагностики 

молочных желез, биопсий молочных желез, послеоперационной гистологии. 

Результаты исследований. Мастопатии подвержены женщины репродуктивного 

возраста от 18 до 45 лет, пик заболеваемости мастопатией приходится на возраст 30-40 лет. 

Раку молочных желез более подвержены пациентки после 40-50 лет, но не исключены случаи 

заболевания среди пациенток молодого возраста.  

В анамнезе у пациенток с мастопатией можно встретить такие предрасполагающие 

факторы как:  



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
382 

 Наличие доброкачественных и злокачественных новообразований у родственниц по 

материнской линии; 

 нарушения менструальнoгo цикла;  

 эндокринные и oбменно-метаболические заболевания; 

 искусственное прерывание беременности; 

 травмы груди; 

 вредные привычки; 

 длительный психический стресс; 

 отсутствие беременностей и родов до 30 лет; 

 раннее менархе и поздняя менопауза; 

 сочетание с гиперпластическими процессами в других органах репродуктивной 

системы. 

В анамнезе у пациенток с раком молочной железы можно встретить такие 

предрасполагающие факторы как: 

 раннее менархе и поздняя менопауза; 

 отсутствие беременностей и родов; 

 наличие семейной истории рака молочной железы; 

 диагноз рака молочной железы, установленный ранее; 

 эндокринные и oбменно-метаболические заболевания; 

 вредные привычки; 

 заместительная гормонотерапия более 10 лет, связанная с лечением климакса или 

назначенная с целью контрацепции; 

 лучевая терапия на область грудной клетки, выполненная в возрасте до 30 лет по 

поводу лимфомы Ходжкина; 

 выявленные мутации в генах BRCA 1 и 2 или другие мутации генов. 

Таким образом можно отметить, что при сборе жалоб и анамнеза картина обоих 

заболеваний схожа и нуждается в последовательной дифференциальной диагностике. 

Последующим этапом для дифференциации доброкачественного новообразования от 

злокачественного будет является ультразвуковая диагностика.  

Фиброаденома на УЗИ чаще имеет горизонтальную пространственную ориентацию, 

овальную форму, четкие, ровные контуры, тонкую псевдокапсулу. Образование гипо- или 

изоэхогенное, его структура гомогенная. За фиброаденомой определяются латеральные тени 

и эффект компенсаторного дорсального усиления различной степени выраженности. 

Акустические тени возникают при наличии кальцинатов. В тканях, окружающих 

фиброаденому, определяется нормальный сосудистый рисунок без зон локального усиления. 

В доброкачественных образованиях размером более 1,5-2,0 см появляется неровность контура, 

неоднородность внутренней структуры, т.е. появляются признаки атипизма. При ЦДК 

определяются интранодулярные и перинодулярные кровеносные сосуды. При размере более 3 

см образование становится неоднородным, гиперваскуляризированным, значительно 

возрастает скорость кровотока в пограничной артерии.  

Узловая форма рака молочной железы чаще имеет вертикальную пространственную 

ориентацию или неопределённую, нечеткие, неровные контуры, неоднородную внутреннюю 

структуру. За опухолями с элементами жидкостных включений может формироваться эффект 

компенсаторного усилия. В этом случае образование может симулировать атипичную кисту. 

При цветовой допплеровской картировании внутри образования определяются хаотично 

расположенные интранодулярные сосудистые структуры, часто имеющие неправильную, 

ветвистую форму. Характерно радиальные направление сосудов к центру опухоли или 

пенетрация сосудом опухоли. При проведении спектрального анализа кровотока в таких 

артериях можно заметить ретроградный поток и отсутствие регистрации позднего 

диастолического потока, что характерно для злокачественных образований. 
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Для оценки данных УЗД примеряется шкала Bi-RADS, которая оценивает степени риска 

наличия злокачественных образований молочной железы. 

В данной классификации существует 6 категорий: 

Bi-RADS0 – неполное исследование (когда требуется дообследование); 

Bi-RADS1 отрицательное (когда образования не выявлены); 

Bi-RADS2. Доброкачественные изменения; 

Bi-RADS3. Вероятно доброкачественные изменения; 

Bi-RADS4. Подозрение на рак; 

Bi-RADS5. Характерно для рака; 

Bi-RADS6. Верифицированный рак. 

При 3 категории необходимо повторное обследование через короткий промежуток 

времени (3-6 месяцев), при 4 и 5 категориях необходима биопсия для верификации. 

Применяют трепан-биопсию и тонкоигольную аспирационную пункционную биопсию 

(ТАПБ). 

Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия – метод диагностики узловых 

новообразований, расположенных относительно близко от поверхности тела. 

Трепан-биопсия молочной железы – диагностическое исследование обеспечивающее 

выявление патологии молочной железы и постановку точного диагноза. При этом 

информативность исследования достигает 96%, что намного выше, чем у маммографии или 

УЗД.  

Существует малая вероятность получения ложноотрицательного результата в связи с 

неоднородностью структуры ракового образования. Для избежания данной погрешности 

предлагают биопсию иглой, направляемой ультразвуком или рентгеном. При данной 

манипуляции используются методы, позволяющие взять несколько образцов из повреждения 

и тем самым свести к минимуму вероятность ложноотрицательного результата. 

Также стоит отметить, что для дифдиагностики узловых новообразований молочных 

желез применяется определение онкомаркеров крови. Таковым для молочной железы является 

– СА 15-3. Это раковый антиген, высокомолекулярный гликопротеинмуцинового типа, 

который вырабатывается нормальными клетками молочной железы. Уровень СА 15-3 

повышен у 10% женщин с ранней стадией опухоли молочной железы и примерно у 70% с 

метастазами такого рака, то есть на ранних стадиях диагностики является недостаточно 

чувствительным методом для точной верификации. 

По результатам послеоперационного гистологического обследования погрешность в 

дифференциальной диагностике составляет порядка 2-5%, в зависимости от комплекса 

проведенных диагностических мероприятий, а также приоритетных методов биопсии – ТАПБ 

или трепан-биопсии. 

Выводы. Исходя из проведенного исследования можно отметить, что на 

предоперационых этапах дифференциации доброкачественных и злокачественных 

новообразований молочных желез проводимые обследования достаточно достоверны и 

погрешность, определяющаяся на гистологическом исследованиипосле операции, составляет 

всего 2-5%.   
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ДИСФУНКЦИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 
1Студентки кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
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Научный руководитель: ассистент Салиева З. С., ассистент Заитова Р. Ю. 

 

Введение. Юношеская дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) 

относится к функциональным дистензионным заболеваниям и к настоящему моменту 

выделена в самостоятельную нозологическую форму. В пубертатный период происходит 

резкая перестройка функций и структур растущего организма, в том числе и ВНЧС. Это 

приводит к перерастяжению связочного аппарата и капсулы сустава, а в дальнейшем к 

дистензионному вывиху. 

Цель исследования. Раннее выявление юношеской дисфункции ВНЧС и 

предупреждение перехода данной патологии на костные элементы сустава. 

Задачи:  

1. Обследование пациентов средней и старшей школы. 

2. Предотвращение последствий проведения неправильной диагностики. 

3. Выявление ранних клинических симптомов дисфункции.  

4. Составление плана лечения и рекомендаций для пациентов 

Материалы и методы. Был проведён осмотр 20 школьников ГБУЗС Гимназии №1 им. 

А.С. Пушкина г. Севастополь в возрасте от 11 до 15 лет. Из них: 6 человек отмечали хруст и 

щелчки при жевании (безболевой синдром); 2 учащихся предъявляли жалобы на хруст и 

болевые ощущения в области ВНЧС при жевании, разговоре и чрезмерном открывании рта 

(болевой синдром), 12 школьников отрицают симптомы данной патологии. 

Результаты исследований. Было выявлено, что у двенадцати школьников дисфункция 

ВНЧС, из них четверо жалоб не имели. В ходе нашего исследования было замечено, что 

патология встречается преимущественно у мальчиков и девочек астенического телосложения, 

в анамнезе которых был отмечен резкий рост за период летних каникул. Детям с безболевым 

синдромом были даны рекомендации: ограничение движений нижней челюсти с помощью 

пращевидной повязки; не употреблять большие по объему порции еды; пройти 

физиотерапевтическое лечение (электрофорез препаратами йода). При болевом синдроме – те 

же рекомендации, но добавляется электрофорез с обезболивающими средствами. Наши 

исследования были направлены на раннюю диагностику развития юношеской дисфункции 

ВНЧС и предупреждение дистензионного вывиха. 

Выводы. Таким образом, ранняя диагностика данного заболевания у подростков 

обеспечивает своевременное планирование комплексного лечения ВНЧС и предотвращает 

осложнения, которые выявляются в виде вывиха сустава, артроза или артрита. 

 

Виризей А. А.1 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ СЕРЕБРА В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ ГНОЙНОЙ ФОРМЫ 

АЛЬВЕОЛИТА 
1Студентка кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Филиппова Л. А. 

 

Введение. Альвеолит – это одно из самых распространенных осложнений, которое 

возникает после удаления зуба. 
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Ведущим источником патогенной микрофлоры являются инфекционно-воспалительные 

очаги, располагающиеся в периапикальных тканях. При этом достоверно установлено, что при 

удалении зуба в периоде обострения одонтогенного хронического очага инфекции частота 

постэкстракционного альвеолита резко возрастает. 

Основной этиологической причиной развития инфекционно-воспалительных 

заболеваний и осложнений являются микроорганизмы: стафилококки, стрептококки (группы 

G, D, F), энтерококки, диплококки, грам + и грам - палочки, микоплазмы, трихомонады, 

спирохеты. Их выявляют в виде монокультур и ассоциаций. При этом микробный пейзаж с 

течением времени меняется. 

Наше внимание привлекло применение препаратов на основе серебра. Этот выбор 

обоснован такими их свойствами как избирательная бактерицидная и антисептическая 

активность в отношении патогенной микрофлоры. 

Цель исследования. Повысить эффективность лечения острого гнойного альвеолита у 

хирургических стоматологических больных путем включения в комплекс местного лечения 

серебро-содержащих препаратов Арголайф и Аргогель 

Задачи: 

1. Оценить клинический эффект, обусловленный местным воздействием серебро-

содержащих препаратов в предупреждении развития выраженных местных воспалительных 

реакций при остром гнойном альвеолите. 

2. Изучить динамику стихания местных симптомов воспаления с помощью 

цитологического метода исследования. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 20 пациентов обоего пола 

с острым гнойным альвеолитом в возрасте от 25 до 35 лет. Пациенты были разделены на две 

группы: основную и контрольную.  

Первой группе, состоящей из 10 человек, после удаления гнойно-некротических масс из 

лунки, промывали р-ром Арголайф в разведении 1:1, с последующим введение в лунку 

Аргогеля на основе наносеребра. Контрольной группе пациентов после удаления гнойно-

некротических масс лунку санировали раствором хлоргексидина биглюконата 0,02 и 

проводили лечение по стандартной методике. 

Результаты исследований. В ходе исследования было установлено, что предложенное 

нами лечение острого гнойного альвеолита, в соответствии с полученными данными 

клинических и цитологических методов, способствует снижению выраженности местных 

воспалительных реакций, нормализации микробного состава биоценоза раны, оптимизации 

условий для течения восстановительных и замедления атрофических процессов, что, в целом, 

ведет к сохранению объемов альвеолярного отростка, необходимых для осуществления 

рационального протезирования. 

Выводы. Сочетаемое применение серебро-содержащих препаратов Арголайф и 

Агрогель демонстрирует высокую эффективность при лечении острого гнойного альвеолита, 

сокращая сроки его лечения и, может быть, рекомендовано к применению в практике врача 

стоматолога. 

 

Ивахненко А. В.1 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ САМОИЗЛЕЧЕНИЯ ПРИ АДОМАНТИНОМЕ НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ 
1Студентка кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

Научный руководитель: профессор Безруков С. Г. 

 

Введение. Адамнтинома относится к пограничным эпителиальным доброкачественным 

опухолям челюстей. Новообразование развивается из эпителиальных клеток эмалевого органа 

с экспрессией факторов роста FGF-2, EGF и EGFR. В связи со склонностью к 

рецидивированию, опухоль требует радикального хирургического лечения. Традиционная 
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операция заключается в щадящем или радикальном удалении поражённых тканей вместе с 

окружающей костью. На данный момент исследования патогенеза, особенностей клинических 

проявлений и лечения адамантиномы продолжаются. 

Цель исследования. Уточнить возможности самоизлечения при адамантиноме нижней 

челюсти на примере реального клинического случая. 

Задачи: 

1. Проанализировать научную литературу по вопросам лечения и самоизлечения при 

адамантиноме нижней челюсти. 

2. Исследовать в динамике материалы, представленные в историях болезни и данные 

рентгенологического обследования пациентки П., 1958 года рождения. 

Материалы и методы. Проанализированы материалы историй болезней пациентки П., 

1958 года рождения, дважды проходившей лечение на базе ГБУЗ РК «Республиканская 

клиническая больница им. Н. А. Семашко» в 1994 и 1995 гг. с последующим амбулаторным 

наблюдением, а также данные её рентгенологического обследования. 

Результаты исследований. Изучены архивные материалы, представленные в 

литературе и посвящённые особенностям лечения и возможностям самоизлечения при 

адамантиноме челюстей (всего 15 источников). Данные, представленные в литературе, 

свидетельствуют о высокой частоте рецидивирования адамантиномы, о необходимости её 

радикального удаления с резекцией фрагмента челюсти и проведением костной пластики. Всё 

это ведёт к стойкому нарушению функции жевания и к инвалидизации больного. 

Зарегистрированы лишь единичные случаи самоизлечения при адамантиноме. По материалам, 

представленным в историях болезни гражданки П., 1958 года рождения, установлено, что за 

помощью к врачу она обратилась 22.01.1994 после удаления 38 зуба, когда был впервые 

поставлен диагноз: «Адамантинома нижней челюсти слева». 20.04.1994 была проведена 

операция удаления опухоли и взят материал для патогистологического исследования, который 

подтвердил предварительный диагноз. В связи рецидивированием заболевания, повторное 

хирургическое вмешательство было произведено в июле 1995 г. также по щадящей методике 

удаления адамантиномы нижней челюсти (по настоянию больной). В сентябре 2018 г. 

обратилась с жалобами на свищевой ход, локализующийся на нижней челюсти слева, из 

которого периодически выделялась жидкость с неприятным вкусом и запахом. Пациентка 

была обследована рентгенологически – в области угла и ветви нижней челюсти слева были 

выявлены обширные участки дефектов кости округлой формы с чёткими контурами 

диаметром от 1 до 3,5 см. По результатам клинического обследования и рентгенологической 

диагностики больной был поставлен диагноз: «Рецидив адамантиномы нижней челюсти, 

поликистозная форма. Свищ в проекции 38 зуба». Пациентке была рекомендована 

консультация в Национальном медицинском исследовательском центре «Центральном 

научно-исследовательский институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии». По 

результатам консультации и дополнительных исследований диагноз был подтверждён и 

рекомендовано хирургическое лечение по радикальной методике с частичной резекцией 

нижней челюсти и одномоментной костной пластикой. Вследствие введения 

противоэпидемических мер по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 

от 30 марта 2020 г. на территории Российской Федерации, госпитализация была перенесена на 

неопределённый срок. В связи с этим пациентка была вынуждена прибегнуть к самолечению 

с применением нетрадиционных фитотерапевтических средств. По данным клинических 

осмотров и рентгенографии в течение одного года выявлены симптомы постепенного 

восстановления костных структур в зонах выявленных костных дефектов, «замыливание» их 

границ. При этом через 1 год с начала рентгенконтроля в участках дефекта выявлялась 

мелкодисперсное строение вновь образованной костной ткани, что соответствовало уровням 

нормы. Свищ на альвеолярном отростке зарубцевался, отделяемого выявлено не было. 

Деформация нижней челюсти частично нивелировалась, функция жевания – улучшилась. 
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Выводы. Нами установлено, что доброкачественная опухоль (адамантинома), склонная 

к рецидивированию и малигнизации при определённых ситуациях, в том числе, возможно, при 

использовании народных нетрадиционных методов лечения, таких, как фитотерапия, может 

демонстрировать симптомы самоизлечения. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Максимова П. Е.1 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ПО ДАННЫМ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ 

ЛАБОРАТОРИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ ЦНИЛ 
1Студентка лаборатории молекулярной биологии ЦНИЛ Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научные руководители: д. мед. н. Зяблицкая Е. Ю., профессор Кубышкин А. В. 

 

Введение. Новая коронавирусная инфекция COVID-19, вызванная вирусом 

SARS-CoV-2, коренным образом изменила привычный уклад жизни населения всего земного 

шара, явилась вызовом для работы систем обеспечения безопасности, здравоохранения, 

наложила серьезные коррективы в сферы социальных служб, экономики, образования, 

торговли, транспорта, отразилась на внешней и внутренней политике. Республика Крым 

столкнулась с коронавирусом в специфических условиях региональных особенностей. Теплый 

климат, умеренная изолированность от материковой Европы вне курортного сезона, 

отсутствие городов-миллионников и большой скученности населения, дисциплинированность 

и активная гражданская позиция людей, продуктивная работа власти и Межрегионального 

управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю способствовали 

весьма продуктивному сдерживанию эпидемического процесса в регионе. Это проявилось 

более поздним появлением первых случаев заболевания среди населения (по сравнению с 

другими регионами РФ), а также рядом других особенностей, отмеченных нами в процессе 

анализа результатов массовой ПЦР-диагностики COVID-19, выполняемой в лаборатории 

молекулярной биологии ЦНИЛ с июня 2020 года по февраль 2021 года, составившей за этот 

период порядка 2/3 объемов тестирований в Республике Крым (не включая г. Севастополь). 

Цель. Охарактеризовать эпидемиологические особенности новой коронавирусной 

инфекции в Республике Крым по данным сводных цифр результатов ПЦР-тестирования 

населения Крыма в Лаборатории молекулярной биологии ЦНИЛ. 

Задачи: 

1. Представить цифровые данные выявляемости РНК коронавируса у разных категорий 

пациентов Республики Крым по результатам ПЦР-теста за период июнь-февраль 2020-21 г. в 

лаборатории Молекулярной биологии ЦНИЛ. 

2. Выявить и проанализировать закономерности динамики данных показателей.  

Материалы и методы. Мы работали преимущественно с тест-системами ПОЛИВИР 

SARS-CoV-2 – ООО НПФ «Литех» для ПЦР тестирования новой коронавирусной инфекции. 

Изучены цифровые ежедневные показатели Лаборатории молекулярной биологии ЦНИЛ по 

следующим отчетным формам: о количестве поступивших образцов биоматериала, 

мониторинговых показателей отобранных проб, проведенных исследований и результатов 

тестирования формы № 69, еженедельных отчетах формы № 107. Для математической 

обработки использовано программное средство Excel для сведения цифровых показателей, 

вычисления средних величин и их отклонений от параметров сравнения. 

Результаты исследований. За период 9 месяцев с лета 2020 года по конец зимы 2021 

лаборатория выполнила 262 727 ПЦР-исследований на выявление новой коронавирусной 

инфекции для населения Республики Крым. В летний период лаборатория работала только на 

скрининге здоровых лиц. С сентября по настоящее время – уже среди всех категорий (больные 

ОРВИ, пневмонии, контактные и здоровые лица). Первые положительные случаи выявлены 

со второй половины июля 2020 года. Доля выявленных положительных проб среди здоровых 

лиц составил за летний период 1,26% от всех обследованных. За этот период в среднем объем 

тестирований в неделю составлял 2 887 пациентов. Среди них был скрининг учителей, 

проведенный накануне начала учебного года, – процент выявленных положительных случаев 

в этой категории был вдвое ниже среднего – порядка 0,60%. Аналогичный скрининг среди 
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учителей проводили в феврале 2021 года, он выявил еще более низкие показатели – 0,36% 

положительных проб. Исследование участников и зрителей крупного фестиваля Таврида-арт, 

проведенного в конце курортного сезона, также выявило менее 0,50% положительных проб 

несмотря на то, что большинство участников составляли гости Крыма. Исследование 

призывников в осеннем призыве 2020 года для министерства обороны выявило 

положительные пробы в большем количестве – порядка 2,6%. Тем не менее, исследования 

учителей и участников фестивалей смогли предотвратить большое число заражений и также 

имели большое социальное значение.  

Значительное изменение эпидемиологической ситуации отмечено с конца сентября, 

когда в лабораторию стали поступать пробы всех категорий пациентов. Количество 

обследованных за неделю пациентов выросло в среднем до 9 260 лиц в неделю. Средний 

процент выявленных положительных случаев вырос почти в пять раз и составил уже 5,79%, 

при этом среди здоровых лиц доля выделяющих коронавирус людей выросла втрое и 

составила 3,62%, среди больных – 9,30%, среди контактных 4,87%. за осенний период эти 

цифры постепенно нарастали с сентября по ноябрь. 

Максимально высокие показатели были выявлены в декабре 2020 года, когда средние 

значения выявленных положительных проб составили 10,93% с пиком 12,05% в начале 

декабря. В этот период лаборатория обследовала порядка 10 053 проб в неделю. Среди 

здоровых лиц это были 4,19% положительных, среди больных ОРВИ и пневмониями – 14,05% 

и среди контактных – 8,60% выделяющих коронавирус людей с положительными ПЦР-

тестами. Аналогичная ситуация наблюдалась в первую неделю января со средними 

положительными значениями 11,52%. 

После столь тяжелого периода с высокими параметрами заболеваемости в январе-

феврале был отмечен резкий спад процента выявленных позитивных ПЦР-тестов. Причина 

его, по-видимому, связана не только с разобщением больших организованных коллективов 

работающих и обучающихся на период зимних каникул, новогодних праздников и сессий, но 

и с активной естественной иммунизацией населения, передавшей эстафету искусственной 

иммунизации путем вакцинации отдельных категорий, а затем и всех желающих. С 11-го 

января еженедельно средний процент выявленных положительных проб снижался на 1,5-2,0% 

в неделю, снизившись к февралю с 11% до 5% за счет здоровых и больных лиц. Категорию 

контактных лиц к этому периоду уже не обследовали, были закрыты обсерваторы и показатели 

сошли «на нет». Небольшое число вновь выявленных заболевших, привело к тому, что для 

поддержания индикативного показателя количества тестирований на 100 000 населения в 

пределах 200 распоряжением МЗ и Роспотребнадзора был инициирован скрининг здоровых 

лиц среди работников медицинских учреждений, социальной сферы и подопечных 

интернатов, и других учреждений закрытого типа. Процент выявленных среди них снижался 

с показателей 1% до 0,3% в течение недели. Как упоминалось выше, процент положительных 

проб среди школьных учителей в этот период – начала февраля составил 0,36%. 

Итак, на конец февраля (к моменту написания данного обзора) мы вышли на цифры 

3,98% выявленных положительных проб, при этом среди больных этот показатель составляет 

стабильные 10%, а среди здоровых 0,7-1% проб, в зависимости от обследуемого региона. 

Также важно отметить, что при развитии пневмонии не только мазок из зева и носа, но 

даже ПЦР-тест из биоматериала мокроты не дает высоких цифр выявления вируса. 

Используемые нами тест-системы мы считаем оптимальными для скрининга больших 

объемов проб, они имеют два больших преимущества за счет выявления именно 

реплицирующегося вируса и большой точности, и скорости исследования. Благодаря чему мы 

могли проводит тестирование всех проб за одни сутки, что наиболее важно в 

эпидемиологически тяжелой ситуации.  

Выводы. Мы не отметили волнообразного изменения эпидпоказателей, рост 

заболеваемости шел неуклонно до декабря 2020 года с аналогичным спадом. Положительная 

динамика данных мониторинговых показателей в Республике Крым свидетельствует об 
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иммунизации населения и внушает оптимизм относительно ожиданий завершения эпидемии 

в нашем регионе в ближайшее время до начала курортного сезона. 

 

Непритимова Е. А. 1, Куницкая Ю. Е.2 

МОРФОЛОГИЯ ЯДЕР ТИРОЦИТОВ КАК МАРКЕР ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК 
1 Младший научный сотрудник ЦНИЛ Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

Научные руководители: д. мед. н. Зяблицкая Е. Ю., Зима Д. В., д. мед. н. Голубинская Е. П. 

 

Введение. Ядро клетки всегда интересно биологам с морфологической и 

физиологической точки зрения – как центральная структура, включающая геном, 

ответственная за возникновение полиморфизмов при мутациях и репаративных процессах 

наследственного аппарата, регулирующая экспрессию генов, запускающая процессы синтеза 

внутриклеточных и экспортируемых белков, рецепторов и клеточных маркеров. Сейчас в 

лаборатории молекулярной биологии ЦНИЛ доступны классические структурные и 

иммуноморфологические молекулярные методики визуализации клеточных ядер, 

удовлетворяющих это любопытство. При этом оценка ядер является критическим моментом в 

диагностике онкологических заболеваний, особенно при патологии щитовидной железы, 

доступной для цитологии. В гистологической лаборатории ЦНИЛ собрана богатая коллекция 

тканевого и клеточного биоматериала пациентов, страдающих болезнями щитовидной 

железы, и непрерывно ведется оптимизация диагностических алгоритмов, часто касающихся 

именно оценки ядер тироцитов, относительно которой есть множество дискутабельных 

клинических вопросов.  

Цель. Описать ультраструктурные и иммуноморфологические особенности ядер 

тироцитов при злокачественных новообразованиях щитовидной железы для углубления 

фундаментальных патофизиологических знаний и совершенствования диагностики.  

Задачи: 

1. Описать морфологию ядер тироцитов в норме и при злокачественных 

новообразованиях при использовании различных морфологических методик. 

2. Выявить и проанализировать возможность использования полученных данных для 

совершенствования диагностики и выявления возможных путей ядерных трансформаций при 

болезнях. 

Материалы и методы. Предметом исследования был биоматериал, полученный от 

пациентов КММЦ Святителя Луки (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» - ведущего эндокринного хирургического центра г. Симферополя, 

столицы бедного йодом региона. Использованы гистологические и цитологические методы 

световой микроскопии с базовыми бихромными окрасками гематоксилином и эозином на 

уровне тканей и цитология с окраской по Романовскому, иммуноцитохимия и 

иммуногистохимия с маркерами клеточного цикла – митоза Ki-67 и апоптотического FAS-R; 

метод трансмиссионной электронной микроскопии при исследовании полутонких срезов и 

ультраструктуры клеток. Работа выполнена при финансовой поддержке программы развития 

КФУ и в рамках государственного задания No FZEG-2020-0060 Минобрнауки России в сфере 

научной деятельности темы «Алгоритмы молекулярно-генетической диагностики 

злокачественных новообразований и подходы к их таргетной терапии с применением 

клеточных и генетических технологий». 

Результаты исследований. При изучении ядер фолликулярного эпителия, образующего 

основную массу паренхимных клеток, отмечено, что ядро чаще располагается ближе к 

базальному полюсу, подальше от контактирующей с коллоидом апикальной поверхности. Оно 

имеет округлую форму и немного извилистые контуры. Хроматин расположен периферийно 

и не конденсирован в центральной части ядра. Ядрышки редкие. У светлых клеток, 

находящихся в неактивной фазе секреции, ядро вытянуто и хроматин конденсирован. При раке 
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и выраженном тканевом атипизме, когда клетка не привязана к сосуду и не контактирует с 

коллоидом, она теряет полярность. 

В цитологических методиках, занявших лидирующую позицию в массовом скрининге 

узловых образований ядра, привлекают патолога в первую очередь. И подход к ним очень 

необычный, особенно с точки зрения гистолога, привыкшего видеть ткань. Так, мономорфизм 

– это показатель злокачественности, а разные огромные ядра – напротив, говорят лишь о 

функциональных нарушениях – гиперфункции и гиперстимуляции ТТГ. Оценки требуют 

такие феномены, как голоядерность (когда тироциты представлены ядрами без цитоплазмы), 

нагромождения ядер. При этом оценке подлежат размеры ядра, для чего за ориентир берутся 

эритроциты, всегда присутствующие в мазке. Отдельный интерес представляют ядерные 

инвагинаты, узурация и фрагментация. Борозды или инклюзии, выявленные хотя бы в одном 

ядре одной клетки даже на нескольких стелах одного пациента – уже свидетельствуют в 

пользу однозначной постановки диагноза папиллярного рака. В связи с этим отработка 

окраски ядре требует особой тонкости. По сути, каждый краситель требует адаптации глаза к 

нему. Окраска каждым новым способом – это как новый диагностический алгоритм. И к ней 

необходимо привыкнуть. В практике мировой морфологии все чаще цитологию принято 

смотреть патологам. И оценивать ядро удобней врачу, понимающему морфологию и 

патофизиологию ткани железы. 

При изучении иммуноморфологии ядер клеток им свойственна положительная реакция 

на маркер митоза Ki-67, при этом процент иммунопозитивных ядер сильно варьирует в 

зависимости от возраста и функционального статуса. При этом, в отличие от рака других 

желез, при раке щитовидной железы рецепторный статус и Ki-67 не показательны, 

онкомаркеры – аналогично. Изолированная оценка иммуноцитохимической реакции с 

маркерами Fas или Ki67 на материале тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии 

не является диагностически значимой. Однако, может быть использована в комплексе с 

цитологическими характеристиками мазка для прогностической оценки злокачественного 

потенциала новообразования. Так, низкие значения Fas и повышенные Ki67 на фоне 

отсутствия признаков аутоимунного тиреоидита, свидетельствуют об активации 

неопластических процессов. При наличии цитологических характеристик фолликулярной 

опухоли, низкие показатели Fas и повышенные Ki67 сигнализируют о большей вероятности 

наличия фолликулярной карциномы. Данная закономерность установлена нами при попытке 

решить проблему «серых» диагностических зон в цитологии. 

Генетическая диагностика также актуальна, поскольку онкогенные мутации часто 

сопровождают развитие рака щитовидной железы 

Выводы. Мы считаем ультраструктуру ядер и комплексные иммуноморфологические 

характеристики тироцитов - наиболее перспективным фокусом исследования для создания 

диагностически значимых критериев подтверждения или исключения различных вариантов 

рака щитовидной железы, особенно на догоспитальном этапе.  

 

Петрова К. И. 1  

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГИПОДИНАМИЧЕСКОГО И АЛИМЕНТАРНОГО СТРЕССА НА 

УЛЬТРАСТРУКТУРУ КОРКОВОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧКИ 
1Студентка гистологической лаборатории с ИГХ и электронной микроскопией ЦНИЛ 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского  

Научный руководитель: д. мед. н. Зяблицкая Е. Ю. 

 

Введение. Человечество развивает научный и технический прогресс, автоматизирует 

рутинные действия, моторизует быт и работы, изменяя профиль активности индивидуумов, 

когда физическая активность и сон частично заменяются когнитивной работой, 

потенциальным нейрогенным стрессовым компонентом, учитывая его гормональные и 

нейрофизиологические эффекты, что приводит к различным воздействиям на здоровье 
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человека на всех уровнях. Острая нехватка теперь уже физической активности губит около 

2 000 000 человек в год (в мире), одна треть из которых – жители Европы и центральной Азии.  

Мы меняем комфорт на комплекс социально обусловленных заболеваний, связанных с 

избыточным потреблением и недостаточным расходом. И дело не только в ожирении, и речь 

не только о людях старшего возраста. Фундаментальные биологические науки находят и 

объясняют причины появления ряда комплексных изменений строения и функции основных 

систем рабочих и жизнеобеспечивающих органов при гиподинамии. При этом гиподинамия 

может сопровождаться дефектом питания с дефицитом нутриентов, лимитированных в 

фастфуде и дешевой доступной пище. Данное сочетание можно оценить как 

комбинированный стресс, который можно смоделировать в эксперименте в лабораторных 

условиях in vivo. Пример комбинации факторов – проживание в йододефицитном регионе, 

стресс и неполноценное питание – распространенный фон для развития различного рода 

заболеваний. Структура почки при комбинированном стрессе представляет интерес с точки 

зрения гемодинамических нарушений и изменении структуры нефрона, однако этот вопрос 

мало освещен в литературе. 

Цель. Методом световой и трансмиссионной электронной микроскопии изучить 

динамику морфологических изменений в корковом веществе почки и ее микроциркуляторном 

русле в результате воздействия гиподинамического и алиментарного стресса. 

Задачи: 

1. Изучить ультраструктуру коркового вещества почки в результате воздействия 

гиподинамического и алиментарного стресса. 

2. Изучить морфологические изменения со стороны микроциркуляторного русла. 

3. Изучить параллели изменений при гиподинамии и ограничении питания. 

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 18 особях инбрендных лабораторных 

крыс мужского пола в возрасте 4 мес., массой 180-200 г. Мы провели пилотное исследование, 

для этого крыс разделили поровну на три группы. Первая служила контролем – это интактные 

животные, вторая испытывала стресс, связанный с ограничением подвижности в связи с 

длительным (7 суток по 18 ч.) нахождением в фиксаторах при дефиците питания, третья лишь 

испытывала дефицит нутриентов, аналогичный второй группе. Для этого животным давали 

только зерно и воду, бедную йодом, моделирующую состав ряда источников степного Крыма. 

Результаты исследований. При гистологическом анализе почек контрольной группы 

выявлено, что у самцов крыс данного возраста, почки представляют собой зрелый 

сформированный орган. Паренхима устроена классически, – это зрелые, но морфологически 

гетерогенные нефроны среди нежных стромально-сосудистых элементов. 

При изучении в светлом поле при увеличении микроскопа 400х проксимальные извитые 

канальцы нефронов выстланы эпителием со слабо различимыми щеточной каймой, границы 

между клетками размыты. Цитоплазма клеток содержит множество включений, что 

характерно для клеток, реабсорбирующих элементы первичной мочи, клетка непрозрачная, 

мутная. Дистальный отдел канальцев представлен прямой восходящей и извитой частями. 

Клетки дистального отдела в базальном полюсе имеют сформированный мембранный 

лабиринт. Апикальный полюс эпителиоцитов дистального отдела гладкий.  

У самцов, получавших прокаленное зерно и воду, бедную йодом отмечали сходство 

показателей макро- и микроморфологии почек с показателями почки крыс группы контроля. 

В почечных тельцах выявлены умеренное полнокровие капилляров гломерул, с наличием в 

просвете капсулы нефронов прозрачного фильтрата. Аналогично – у животных с 

изолированной гиподинамией.  

Микроструктурные изменения почек, выявленные у крыс, подвергавшихся 

комбинированному виду стресса, имеют отчетливые проявления. Полнокровие клубочковых 

капилляров сопровождается значительным увеличением площади, занимаемой на срезе 

фильтратом в просвете капсулы нефрона, что сопровождается набуханием эпителия с 

зернистостью цитоплазмы эпителиальных клеток, выстилающих извитые канальцы 
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проксимального отдела нефрона. В результате морфометрического анализа выявлены 

наиболее выраженные изменения со стороны подопытной группы, испытавшей 

комбинированный стресс. Было выявлено, что к концу эксперимента площадь проксимальных 

канальцев увеличилась на 11,0% (р≤0,05) по отношению к группе контроля. Высота эпителия 

увеличилась соответственно на 9,5% (р≤0,05). Просвет проксимального канальца уменьшился 

на 7,7% (р≤0,05). Данные показатели могут говорить о возросшей функциональной активности 

в условиях стрессовой ситуации и как следствие развитие компенсаторных механизмов. 

Выводы. Деструктивные процессы наиболее выражены в сосудистом русле в результате 

воздействия комбинированного стресса (гиподинамического и алиментарного), что может 

являться результатом адаптативно-приспособительной реакции организма.  
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КАФЕДРА БИОЛОГИИ, ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ И 

ЦИТОЛОГИИ 
 

Мальцева А. Е.1 

РОЛЬ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПЕРИОД ПРЕНАТАЛЬНОГО 

ОНТОГЕНЕЗА В ФОРМИРОВАНИИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НОВОРОЖДЕННОГО 
1Старший преподаватель кафедры биологии, гистологии, эмбриологии и цитологии  

Алтайского государственного медицинского университета  

Научный руководитель: доцент Федорова О. И. 

 

Введение. В аспектах экологических проблем, возникших перед человечеством за 

последние десятилетия, в науке появляется новая отрасль – медицинская климатология. Она 

изучает влияние различных климатических факторов на организм человека: атмосферного 

давления, содержания кислорода, температуры и влажности воздуха, скорости и направления 

ветра и др. Обычно рассматриваются вопросы влияния названных факторов на возникновение 

и географию болезней, и в меньшей степени обращается внимание на возможные последствия 

действия этих факторов на развивающийся плод, что во многом определяет морфологические 

характеристики и состояние здоровья будущего новорожденного. 

Цель. Выяснить возможные воздействия климатических факторов в ходе пренатального 

онтогенеза на морфологические параметры новорожденных. 

Материалы и методы. Было проведено масштабное исследование, в ходе которого 

сформировалась база данных, в дальнейшем подвергавшаяся статистической обработке. В 

базу входили данные о морфологических параметрах новорожденных детей: масса тела (г), 

объем головы (см), объем грудной клетки (см), длина тела (см), полученные при обработке 

медицинских карт рожениц одного из родильных домов г. Барнаула Алтайского края. Данные 

о посуточном мониторинге климатических факторов были получены из официальных 

источников и также внесены в базу. В качестве климатических факторов рассматривались: 

среднесуточная температура (С0), минимальная температура суток (С0), максимальная 

температура суток (С0), атмосферное давление (Па), максимальная скорость ветра (м/сек), 

влажность воздуха (%), содержание кислорода в воздухе (г/м3). 

На следующем этапе исследования были рассчитаны индексы Вервека (ИВ) по 

следующей формуле: ИВ = Д / (2 • М + ОГК), где Д – длина тела (см); М – масса тела (кг); ОГК 

– окружность грудной клетки (см). Оценка индекса Вервека осуществлялась по следующим 

нормам: свыше 1,35 – высокий рост; 1,35 – 1,25 – умеренное преобладание роста в длину; 1,25 

– 0,85 – гармоническое развитие у здоровых детей; 0,85 – 0,75 – умеренное отставание в росте; 

ниже 0,75 – низкий рост. Анализ проводился отдельно для новорожденных девочек и 

мальчиков. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью пакетов Statistica, «Origin 

- 6» и включала следующие методики: проверку гипотезы о принадлежности анализируемых 

выборок известному нормальному закону распределения по критерию Колмогорова-

Смирнова; определение зависимости между климатическими факторами и показателями 

новорожденных проводилось при помощи регрессионного анализа. Для сравнения средних 

значений, рассчитывались их ошибки; уровень статистической значимости (p) определялся 

как статистически достоверные различия при р≤0,05.  

Результаты исследований. В ходе работы на первом этапе нами рассматривалась 

годовая динамика морфологических параметров новорожденных. Установлено, что мальчики, 

рожденные в декабре (зачатие в апреле) имеют максимальные показатели объема головы, 

груди при минимуме соответствующих показателей в апреле (при зачатии в декабре). Девочки, 

рожденные в ноябре (при зачатии в марте) имеют максимальные значения объема головы, 
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груди, массы тела, а минимальные значения показателей объема головы, груди, массы тела в 

сентябре (при зачатии в январе) и июле (кроме длины тела) (при зачатии в ноябре). 

При рассмотрении действия факторов в ходе беременности на морфометрию плода, было 

проведено разделение на две группы. В первую группу вошли дети, рожденные от матерей, 

беременность которых проходила в сельской местности, во вторую группу вошли дети, 

рожденные и выношенные в городских условиях. Выявлено, что у сельских женщин 

рождаются дети с большими габаритными размерами тела, по сравнению с городскими 

новорожденными. 

Учитывая, что беременность матерей протекала не только на территории г. Барнаула, 

проводилась оценка всех районов проживания матерей. Были выделены районы края с 

различным уровнем климатической комфортности среды с последующей оценкой показателей 

новорожденных: дискомфортная (Рубцовский, Ключевский, Завьяловский, Новичихинский, 

Угловский, Романовский, Завьяловский, Солтонский районы); умеренно-дискомфортная 

(Ребрихинский, Целинный, Заринский, Панкрушихинский, Кытмановский, Шелаболинский 

районы); умерено-комфортная (Тальменский, Первомайский, Калманский, Зональный, Усть-

Калманский, Усть-Пристанский, Бийский, Топчихинский, Алейский, Павловский, Троицкий, 

Усть-Пристанский, Зональный, Павловский, Шипуновский районы); комфортная 

(Петропавловский, Краснощековский, Алтайский, Смоленский районы).  

Методологическую основу оценки климатической комфортности территории составляет 

сопоставление отдельных факторов климата и сочетаний метеоэлементов с требованиями 

различных сторон деятельности населения (например, здоровья). В качестве основных 

показателей используются характеристики суровости температурно-ветровых сочетаний в 

зимнее время, повторяемости благоприятной погоды и эквивалентно-эффективных 

температур летом. Выявлено, что в климатически комфортной зоне рождаются дети с 

большими габаритными размерами тела.  

На последнем этапе работы нами рассматривалось действие конкретных климатических 

факторов в месяц зачатия на морфометрию новорожденных. Месяц зачатия относится к 

одному из критических периодов пренатального онтогенеза, в связи с чем, имеет важное 

значение в изучении рассматриваемого вопроса.  

Выявлено, что климатические факторы в месяц зачатия не оказывают существенное 

влияние на морфологические размеры новорожденных мальчиков, для новорожденных 

девочек в месяц зачатия установлены следующие закономерности (с указанием уравнения 

регрессии): обхват головы (Y =33,5+0,01X(0,07)), и груди (Y =32,8+0,01X(0,08)) прямо 

пропорциональны температуре воздуха и обратно-пропорциональны содержанию кислорода 

в воздухе (Y=36,2-0,01X(0,05) и Y=34,9-0,01X(0,09) соответственно) и влажности воздуха 

(только для обхвата груди (Y =33,9-0,02X(0,06))); масса и длина тела находятся в обратной 

зависимости от максимальной скорости ветра (Y =3402,3-19,7X(0,08) и Y =52,1-0,2X(0,006) 

соответственно). 

Выводы. Независимо от пола новорожденные в ноябре и декабре (зачатие в марте и 

апреле) имеют наибольшие габаритные размеры по данным морфологических измерений. 

Климатические факторы в месяц зачатия не влияют на морфологические параметры 

новорожденных мальчиков, но оказывают существенное влияние на параметры девочек. 
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КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ И НЕЙРОНАУК 
 

Миклин Д. Н.1  

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ БЛИЖАЙШИХ РОДСТВЕННИКОВ 

ГЕМАТООНКОБОЛЬНЫХ 
1Аспирант кафедры психиатрии и нейронаук Медицинского института Балтийского 

Федерального университета им. И. Канта 

Научный руководитель: профессор Реверчук И. В. 

 

Введение. В настоящее время отмечается рост онкогематологических заболеваний. При 

современном уровне развития медицины увеличивается общая продолжительность жизни 

пациентов. Сам факт заболевания, многократные госпитализации, длительное амбулаторное 

лечение оказывают негативное влияние на психоэмоциональный статус самого больного и 

способствуют психологической дезадаптации его ближайших родственников. 

Важность исследования членов семей гематоонкобольных определяется тем, что в силу 

специфических особенностей семейной ячейки (совместное проживание, близость родства, 

взаимная моральная ответственность), ее члены оказываются наиболее подверженными 

психотравмирующим переживаниям, которые возникают вследствие болезни близкого 

родственника. 

Изучение астении, дистресса, тревоги, депрессии может дать исключительно ценную 

информацию об индивидуальной реакции человека на болезнь, как самого больного, так и его 

ближайшего родственника. 

Учитывая вышеизложенное, обосновывает необходимость изучения психического 

здоровья близких родственников пациентов гематологического профиля, с целью включения 

их в терапевтический процесс. 

Цель. Изучить особенности психического здоровья ближайших родственников 

гематоонкобольных. 

Задачи:  

1. Провести теоретический анализ подходов к изучению психического здоровья 

родственников гематоонкобольных в разные периоды заболевания: в дебюте, в три и шесть 

месяцев. 

2. Изучить изменения психического здоровья родственников гематоонкобольных в разные 

периоды болезни: в дебюте, через три и шесть месяцев. 

3. Выявить динамику показателей психического, соматического здоровья, а также копинг-

стратегий ближайших родственников гематоонкобольных: в дебюте, три и шесть месяцев. 

4. Выявить детерминанты психического здоровья родственников в разные периоды течения 

заболевания гематоонкобольных: в дебюте, в три и шесть месяцев. 

5. Выделить мишени психокоррекционных воздействий на ближайших родственников 

гематоонкобольных с последующей разработкой программы медико-психологической 

помощи с целью включения ее в терапевтический процесс. 

Материалы и методы. Материалы исследования – 274 испытуемых от 18 до 65 лет. 

Экспериментальными группами явились больные и их ближайшие родственники в разные 

периоды течения заболевания: в дебюте, в три и шесть месяцев. 

Методы исследования: 

1) клинико-психологический (беседа, направленная на сбор психологического анамнеза и 

выявление биосоциальных характеристик больных, оценка актуального психического статуса, 

оценка тяжести состояния – индекс Карновского); 

2) тестирование (методики SF-36, MFA-20, 4DSQ, копинг-поведения в стрессовых ситуациях 

Нормана С.); 

3) инструментальные исследования – (оценка вегетативного индекса Кердо); 
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4) математико-статистический. Полученные результаты подвергались компьютерной 

обработке (SPSS 22) методами математической статистики. Проверка на нормальность 

распределения фактических данных выполнялась с помощью критерия Шапиро–Уилка. 

Применялись описательные статистики с расчетом для параметрических признаков средней 

величины (М±), стандартного отклонения (Ϭ±), стандартной ошибки средней величины (m±), 

Медианой (Ме), асимметрией, эксцессом, межквартильным размахом [25; 75]. Применялись 

критерий Т-Стьюдента, (для анализа различий средних значений), количественный метод, 

включающий в себя описательную статистику, критерий Манна-Уитни, множественное 

сравнение групп – критерий Фишера, коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент 

сопряженности Пирсона, регрессионный анализ. 

Результаты исследований. Полученные результаты данного исследования позволяют 

говорить о повышении средних показателей психического здоровья в комплексной оценке 

качества жизни родственников онкобольных в течение первых шести месяцев заболевания: 

психологического компонента, жизненной активности, социального функционирования, 

ролевого функционирования и психического здоровья. 

Также по результатам контрольной группы мы наблюдаем усиление качества признаков 

«Концентрация на избегание», «Концентрация на отвлечение», «Концентрация на социальное 

отвлечение» с достоверностью F=13,3, р<0,001 F=27,2, р<0,001 F= 4,01, р<0,05 – 

соответственно, что, возможно, объясняется профессиональной принадлежностью участников 

контрольной группы. 

Результаты данного исследования показали, что женщины-родственники в большей 

степени подвержены психоэмоциональным переживаниям, чем мужчины. Эмоциональная 

лабильность женщин, прослеживающаяся в течение первых шести месяцев заболевания, 

позволяет поддерживать свой психоэмоциональный потенциал на уровне комфортном для 

«выживания» в трудной жизненной ситуации.  

Выводы.  

1. Выявлено повышение средних показателей психического здоровья в комплексной оценке 

качества жизни родственников онкобольных в течение первых шести месяцев заболевания: 

психологического компонента, жизненной активности, социального функционирования, 

ролевого функционирования и психического здоровья.  

2. Женщины-родственники в большей степени подвержены психоэмоциональным 

переживаниям, чем мужчины. Эмоциональная лабильность женщин, прослеживающаяся в 

течение первых шести месяцев заболевания, позволяет поддерживать свой 

психоэмоциональный потенциал на уровне комфортном для «выживания» в трудной 

жизненной ситуации. 

3. На фоне снижения почти на 50 % тревоги депрессии за шесть месяцев течения заболевания, 

уровень измеренного дистресса и физического функционирования родственников 

онкобольных остается фактически без изменений с нарастанием алгического компонента, 

ухудшения физического самочувствия – что свидетельствует о психосоматическом и 

соматоформном типах реагирования на стресс и расстройствах адаптации и необходимости 

разработки индивидуализированных катарсических и телесно-ориентированных методов 

психотерапии и психокоррекции. 

4. Клинически значимым и требующим прицельной рединамизирующей терапии остается в 

течение полугода от начала заболевания близкого родственника у респондентов уровень 

общей, психической и физической астении как стойкого психопатологического снижения 

нервно-психического тонуса и вигилитета.  

5. Нарастание удельного веса копинг-стратегии на индивидуальное отвлечение и высокие 

значения концентрации на эмоциях и избегании требуют разработки когнитивно-

поведенческих методов психотерапии и психокоррекции у родственников онкобольных в 

первые 6 месяцев дебюта заболевания.  
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6. При анализе выявлено, что в разные периоды течения заболевания: в дебюте, в три и шесть 

месяцев явными предикторами психологического здоровья родственников является их 

собственный дистресс.  

7. Положительные изменения динамики психического здоровья ближайших родственников 

онкобольных, происходят в результате улучшения состояния больных, в противном случае – 

этого мы не наблюдаем. 

8. Хронологический аспект ситуации показал, что в сравнении с динамикой и массивом 

данных в дебюте, на зависимую переменную влиял астенический фактор, обусловленный 

латентными переменными собственно родственников.  

Трофимова Е. В.1 Яковлев Я. В.2 

ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ 

СОСТОЯНИЕМ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ COVID-19 
1Студентка 6 курса кафедры психиатрии и нейронаук Медицинского института 

Балтийского Федерального университета им. И. Канта 
2Магистрант кафедры клинической психологии, конфликтологии и психоанализа 

Удмуртского государственного университета 

Научный руководитель: профессор Реверчук И. В. 

 

Введение. Главные психологические последствия пандемии выражаются в повышенном 

уровне стресса и тревожности. Факторы стресса могут быть связаны со страхом заразиться, 

заразить своих коллег и близких, необходимостью строгого соблюдения 

противоэпидемических мер безопасности, увеличению времени рабочих смен, из-за 

недостатка персонала, большим количеством пациентов, которым необходимо одновременно 

оказать помощь. Поэтому важным становится вопрос изучения особенностей детерминант 

эмоциональных состояний в период пандемии. Агрессивность в ситуации стресса, может 

служить причиной возникновения новых эмоциональных состояний и быть источником 

эмоционального истощения медицинских работников и неэффективного реагирования в 

трудной стрессовой ситуации. Таким образом, актуальность исследования связана с малой 

степенью разработанности проблемы.  

Цель. Изучить взаимосвязь агрессивности с эмоциональным состоянием медицинских 

работников в период пандемии COVID-19. 

Задачи:  

Теоретические задачи: 

- Изучить теоретические и эмпирические исследования по проблеме агрессии, 

эмоционального состояния врачей в период пандемии, копинг-поведения. 

- Обосновать соотношение понятий агрессии, эмоционального состояния и копинг-поведения 

медицинских работников. 

Методические задачи: 

- Разработать программу эмпирического исследования проблемы взаимосвязи агрессии с 

эмоциональным состоянием у медицинских работников в период пандемии COVID-19. 

Эмпирические задачи: 

- Исследовать агрессию, эмоциональное состояние, копинг-поведение медицинских 

работников. 

- Изучить взаимосвязь агрессии и эмоционального состояния медицинских работников в 

период пандемии COVID-19. 

- Изучить взаимосвязь эмоционального состояния и копинг-поведения медицинских 

работников в период пандемии COVID-19. 

Материалы и методы. Материалы исследования – анамнестические данные 30 

курируемых испытуемых. Методы исследования: 
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1. Организационные методы 

- сравнительный. 

2. Эмпирические методы 

- психодиагностический. 

3. Методы обработки данных 

- качественный анализ 

- количественный анализ. 

4. Интерпретационные методы 

- структурный метод. 

Методики исследования:  

1. Я-структурный тест Гюнтера Аммона (ISTA). 

2. Четырехмерный опросник для оценки дистресса, депрессии, тревоги и соматизации (4 DSQ). 

3. Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (CISS) (С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, 

М. И. Паркер, адаптированный вариант Т. А. Крюковой). 

Методы обработки данных: 

Для статистической обработки данных используется пакет прикладных программ SPSS 

22; методы математической статистики (критерий T-Стьюдента U и критерий Манна-Уитни 

(для анализа различий средних значений), коэффициент корреляции Спирмана. 

Результаты исследований. С помощью методики «Я-структурный тест Аммона» мы 

смогли выявить и оценить уровни конструктивной, деструктивной и дефицитарной агрессии 

у медицинских работников. Было выявлено, что у большинства исследованных нами 

медицинских работников уровни конструктивной, деструктивной и дефицитарной агрессии 

находятся в норме. 

С помощью четырхермерного опросника дистресса, депрессии, тревоги и соматизации 

(4DSQ) мы смогли оценить уровень дистресса, депрессии, тревоги, соматизации среди 

опрошенных нами респондентов. Нами было выявлено, что умеренный и сильно выраженный 

дистресс преобладает над другими субшкалами, по мнению авторов опросника 4DSQ, 

дистресс может рассматриваться в качестве первого этапа в развитии депрессии или 

тревожного расстройства. Вместе с тем результат, полученный по субшкале дистресса, 

является наиболее надежным показателем нарушения социальных функций. 

С помощью методики Копинг-поведения в стрессовых ситуациях (CISS) мы смогли 

выявить показатели по следующим шкалам: Копинг, ориентированный на решение задачи, 

Копинг, ориентированный на эмоции, Копинг, ориентированный на избегание, Копинг, 

ориентированный на отвлечения, Копинг, ориентированный на социальные отвлечения. 

Мы заключили, что показатель «агрессия деструктивная» статистически значимо 

положительно коррелирует с показателем эмоционального состояния «дистресс» 

(r=0,405 при p=0,026). Деструктивная агрессия подвергает медицинских работников 

дистрессу. Их деятельность отличается склонностью к разрушению контактов и отношений, к 

деструктивным поступкам, склонностью к обесцениванию других людей и межличностных 

отношений, суицидальными тенденциями, социальной запущенностью, тенденциями к 

самоповреждению. 

Показатель «дистресс» статистически значимо отрицательно коррелирует с 

показателями «копинг, направленный на избегание» (r=-0,396 при p=0,03) и «копинг, 

направленный на отвлечение» (r=-0,458 при p=0,011). Медицинские работники, подверженные 

дистрессу, не могут самостоятельно уйти и отвлечься от сложившейся ситуации. И чем выше 

становится уровень дистресса, тем менее вероятно медицинские работники смогут избежать 

или отвлечься от негативного фона. 

Показатель «агрессия дефицитарная» статистически значимо положительно 

коррелирует с показателем «копинг, направленный на эмоции» (r=0,461 при p=0,01), а также 

отрицательно коррелирует с показателем «копинг, направленный на социальное отвлечение» 

(r=-0,369 при p=0,045). Медицинские работники, у которых выражена копинг-стратегия, 
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ориентированная на эмоции, позитивная активность с миром полностью отсутствует. Они 

открыто выражают свои негативные эмоции (недовольство, напряжение и т.д.), что создает 

трудности во взаимодействии с коллегами, пациентами.  

Выводы. Результаты проведенного эмпирического исследования позволяют сделать 

следующие выводы. 

1. У большинства опрошенных медицинских работников уровень конструктивной, 

деструктивной, дефицитарной агрессии находится в норме.  

2. Доказана взаимосвязь деструктивной агрессии с эмоциональными состояниями 

медицинских работников, а именно с дистрессом. 

3. Была выявлена взаимосвязь дефицитарной агрессии с копинг-поведением медицинских 

работников, а именно с копингами, направленными на эмоции и социальное отвлечение. 

4. Была выявлена взаимосвязь дистресса с копинг-поведением медицинских работников, а 

именно с копингами, направленными на избегание и отвлечение. 

5. Взаимосвязь деструктивной и дефицитарной агрессии с показателями соматизации, тревоги 

и депрессии не была доказана.  

Итак, гипотеза о том, что чем выше деструктивная агрессия, тем выше показатели 

соматизации, дистресса, тревоги и депрессии, чем выше дефицитарная агрессия, тем выше 

депрессия у медицинских работников в период пандемии COVID-19 подтвердилась частично. 

Частная гипотеза о том, что эмоциональное состояние медицинских работников 

взаимосвязано с их копинг-поведением, а именно: чем выше соматизация, дистресс, тревога, 

депрессия, тем выше копинг, направленный на решение задачи, и ниже копинги, 

направленные на избегание и отвлечение подтвердилась частично. 
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КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ 

 
Сафонова В. С.1. Жизневский Р.2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА И 

ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ НА 

ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
1Студентка 4 курса кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинского 

института Балтийского Федерального университета им. И. Канта 
2Студент 6 курса кафедры дерматовенерологии и косметологии ВПО Медицинского 

института Балтийского Федерального университета им. И. Канта 

Научный руководитель: профессор Зуев А. В. 

 

Введение. Псориаз – хроническое заболевание мультифакториальной природы с 

доминирующим значением в развитии генетических факторов, характеризующееся 

ускоренной пролиферацией кератиноцитов и нарушением их дифференцировки, дисбалансом 

между провоспалительными и противовоспалительными цитокинами, с частыми 

патологическими изменениями опорно-двигательного аппарата. По литературным данным это 

заболевание встречается у 1-2 процентов населения стран. 

Псориатический артрит (псориаз артопатический) – хроническое воспалительное 

заболевание суставов, позвоночника и энтезисов, которое может наблюдаться у больных с 

псориазом. При псориатическом артрите главным образом наблюдаются артриты, дактилиты, 

энтезиты. Не исключено воспаление по типу спондилита или сакроилиита.  

Мы предположили, что псориаз и псориатический артрит в Калининградской области 

имеют свои особенности течения, не совпадающие с обычной клинической картиной 

заболевания. 

По данным Центра специализированных видов медицинской помощи Калининградской 

области в период с 2014 по 2018 год распространенность псориаза среди взрослых 

увеличилась на 23 процента, среди детей на 7%, а частота псориатических артритов возросла 

почти в 1,5 раза. 

Цель. Цель данного исследования  выявить характерные особенности течения псориаза 

и псориатического артрита на территории Калининградской области. 

Задачи:  

1. Изучить данные архива Центра специализированных видов медицинской помощи 

Калининградской области за 2018 год для анализа структуры псориаза и псориатического 

артрита. 

2. Оценить частоту встречаемости псориаза по возрастным группам и распределение 

больных по гендерному признаку. 

3. Выявить наиболее часто встречающиеся сопутствующие заболевания и состояния. 

4. Проанализировать клинические случаи и эффективность проводимого лечения. 

Материалы и методы. Материалы исследования  клинические случаи, описанные в 

685 историях болезни архива Центра специализированных видов медицинской помощи, а 

также анамнестические данные 50 курируемых пациентов. Методы исследования: наблюдение 

за разнородной группой больных, оценка состояния с использованием диагностических 

критериев: (критерии CASPAR, индекс PASI, феномен Кебнера, симптомы псориатической 

триады, Поспелова, Пильнова), анализ историй болезни, статистическая обработка 

полученных данных. 

Результаты исследований. В ходе работы было выявлено, что псориаз распространен 

среди мужчин в 1,5 раза больше, чем среди женщин. Пик заболеваемости у мужчин 

приходится на возрастную группу от 18 до 44 лет, а у женщин от 45 до 59 лет, эти показатели 

соответствуют результатам общероссийских и мировых клинических исследований.  



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
404 

Несмотря на то, что псориаз – сезонно зависимое заболевание, возникновения 

обострений в определенное время года выявлено не было. Это связано с низким 

ультрафиолетовым индексом, малым количеством солнечных дней в Калининградской 

области. 

На основании данного наблюдения, следует сделать вывод, что при назначении 

фототерапии псориаза нужно учитывать генетическую фоточувствительность пациентов из 

различных климатических зон. 

Наиболее частые выявленные коморбидные состояния при псориазе – метаболический 

синдром. Среди исследуемых было 59 мужчин, 57 женщин, страдающих сахарным диабетом, 

56 мужчин и 35 женщин артериальной гипертензией, 35 мужчин и 12 женщин ожирением. 

Подобная статистика встречается и в литературных источниках.  

Некоторое время псориатическая болезнь была известна как заболевание Т-хелперов 

1 типа. Цитокины, вырабатываемые ими, так же являются одним из звеньев в патогенезе 

развития сахарного диабета и атеросклероза. 

Обострение псориаза наблюдается у 2,5% ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) 

инфицированных, что противоречит гипотезе о том, что патогенез псориаза основывается на 

Т-клеточной гиперреактивности. Последние исследование показали, что противоречивости в 

данном явлении нет – оно связано с гиперактивностью CD8 Т-клеток на фоне снижения CD4-

лимфоцитов. 

Выводы:  
1. В последние годы распространенность псориаза неуклонно растет. В 

Калининградской области в период с 2014 по 2018 год число лиц с данным заболеванием 

увеличилось на 23 процента среди взрослого населения и на 7% среди детей, а частота 

псориатических артритов возросла почти в 1,5 раза.  

2. Пик заболеваемости у мужчин  18-44 года, а у женщин от 45 до 59 лет. 

3. Псориаз в Калининградской области не имеет сезонности, что связано с природно-

климатическими условиями региона. 

4. Наиболее частые выявленные коморбидные состояния при псориазе – метаболический 

синдром (сахарный диабет, атеросклероз, ожирение, артериальная гипертензия), хронические 

вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция. 

Резюмируя вышеперечисленное, для проведения эффективной терапии, необходимо 

учитывать особенности течения псориаза и псориатического артрита у пациентов в 

конкретной климатической зоне. 
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КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Абламейко Е. М.1, Щербинина Е. П.1, Аршакян Р. Г.2 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНЫХ 

ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ ABVS 

(AUTOMATE BREAST VOLUME SCANNER) 
1Студенты кафедры фундаментальной медицины медицинского института Балтийского 

федерального университета имени Иммануила Канта 
2Ординатор кафедры фундаментальной медицины медицинского института Балтийского 

федерального университета имени Иммануила Канта 

Научные руководители: профессор Изранов В. А., доцент Гордова В. С. 

 

Введение. Основные тканевые компоненты молочных желёз в норме подвержены 

значительным изменениям соотношения объёмного состава (железистой и жировой ткани) в 

зависимости различных факторов. По мнению Гажоновой В.Е. в работе «Автоматическая 

сонотомография молочных желез (3D ABVS)» информация о соотношении тканей в норме 

может быть полезна для понимания патогенеза диффузных изменений молочных желез, 

поскольку распространённость диффузной патологии молочных желёз в популяции 

чрезвычайно высока – колеблется от 30 до 70 % в различные возрастные периоды. В связи с 

тем, что диффузная патология молочных желёз достаточно распространена то целесообразно 

провести исследование заболеваний молочных желез, и их зависимость от различных 

физиологических и конституциональных факторов в группе женщин до 35 лет. 

Цель исследования. Целью нашей работы явилось изучение объёмного соотношения 

тканей в молочной железе у женщин различных конституциональных типов в зависимости от 

различных факторов. 

Задачи: 

1. Проведение ультразвукового исследования молочных желёз у женщин 

репродуктивного возраста и определение соотношения тканей в ней; 

2. Соотнесение полученных результатов с различными факторами для оценки 

взаимосвязи между ними. 

Материалы и методы. Научно-исследовательская работа проводилась на базе Клинико-

диагностического центра Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, 

предварительно было получено одобрение локального этического комитета. 

У пациенток (52 женщины в возрасте до 35 лет, средний возраст составил 24,5 года) 

собирали анамнез, взвешивали их, проводили ультразвуковую диагностику молочных желёз 

на сканере SIEMENS ACUSON S2000, с приставкой ABVS (Automated Breast Volume Scanner). 

Данная система предназначена для трёхмерного сканирования молочных желёз, что позволяет 

анализировать объёмное соотношение тканей в них. 

Расчёт объёмов жировой и железистой тканей молочных желёз проводили в программе 

Image G по компьютерным изображениям, полученным во время ультразвукового 

исследования системой ABVS. Статистическую обработку результатов проводили в 

программе IBM SPSS Statistic версия 23. Рассчитывали средние показатели для таких значений 

как: возраст, объем всей железы, объем железистой и жировой ткани. Оценку корреляционных 

связей проводили по критерию Чеддока. Связь при значениях коэффициента корреляции r <0,1 

считали отсутствующей, при r от 0,1-0,3 – слабой, при r от 0,3-0,5 – умеренной, при r от 0,5-0,7 

– заметной, при r от 0,7-0,9 – высокой, при r от 0,9 – весьма высокой. Мы указываем только те 

корреляционные связи, которые были статистически значимы (p <0,05). 

Результаты исследований. Мы провели парную корреляцию между соотношением 

жировой ткани в железе и 40 различными параметрами, и обнаружили большое количество 

статистически значимых связей. Были выявлены умеренные корреляционные связи между 
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такими параметрами как: рост и процент жировой ткани во всем организме (r=0,373), индекс 

массы тела и объём правой и левой молочных желёз (мл) (r=0,468 и r=0,459 соответственно), 

наследственной предрасположенностью к заболеваниям молочной железы и количеством 

железистой ткани в правой и левой молочной железе (мл) (r=0,376 и r=0,370 соответственно), 

весом и объёмом правой и левой молочной железы (мл) (r=0,468 и r=0,449 соответственно). 

Заметная корреляционная связь была выявлена между объёмом железы (мл) и 

количеством (мл) железистой ткани в ней (r=0,515 и r=0,507 соответственно).  

Весьма высокая корреляционная связь была обнаружена между объёмом железы (мл) и 

количеством (мл) жировой ткани в ней (r=0,906 и r=0,955 соответственно).  

Выводы. Между ростом, возрастом, наличием детей (один ребёнок или несколько) и 

общим объёмом железы статистически значимых связей выявлено не было. Вес женщины в 

большей степени отражается на общем объёме молочных желёз. Зависимость объёма железы 

выше от количества жировой ткани, чем от железистой. Молочная железа в большей степени 

представлена жировой тканью, и это не зависит от размера груди (объем молочной железы), 

так как влияние жировой ткани намного больше, чем железистой, на общий объем железы. 

Также имеется зависимость от количества железистой ткани в молочной железе и 

наследственной предрасположенностью к раку молочной железы.   
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

Потоцкая А. А.1  

ВНУТРИМАТОЧНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ: ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПЕРЕД 

УСТАНОВКОЙ ВНУТРИМАТОЧНОЙ СПИРАЛИ, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ЛЕЧЕБНОГО И КОНТРАЦЕПТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ  
1Студент кафедры акушерства и гинекологии Белорусского государственного медицинского 

университета 

Научный руководитель: доцент Савицкая В. М. 

 

Введение. Внутриматочная контрацепция (ВМК) является одним из наиболее 

эффективных способов предотвращения нежелательной беременности при помощи введения 

в полость матки специального приспособления – спирали (индекс Перля – 0,9-2, для 

гормонсодержащих – 0,1-0,5). Внутриматочная левоноргестрелсодержащая система 

последнего поколения («Мирена»), сочетающая в себе не только контрацептивное, но и 

лечебное действие, имеет высокую терапевтическую эффективность при различных 

гинекологических заболеваниях.  

 Цель. Проанализировать различные аспекты применения внутриматочной спирали 

(ВМС) и её влияние на организм женщины. 

Задачи: 

1. Анализ социальных аспектов применения ВМК, в т.ч. семейного положения пациенток.  

2. Изучение репродуктивной функции (количество беременностей, родов, абортов в анамнезе), 

сопутствующей гинекологической патологии женщин перед введением ВМС. 

3. Определение основных показаний к введению различных видов спирали среди пациенток. 

4. Анализ комплекса обследований, проведённых женщинам перед установкой ВМС. 

5. Оценка контрацептивного и терапевтического действия, а также выявление осложнений и 

побочных эффектов от применения ВМК. 

Материалы и методы. Для проведения исследований был избран метод клинического 

катамнестического наблюдения. В качестве материала исследования была использована 

медицинская документация женской консультации на базе 5-ой городской поликлиники и 

акушерского стационара «Клинического родильного дома №2» г. Минска  
Был произведён ретроспективный анализ данных 50 карт амбулаторного больного 

(форма 025/у) женщин, которым за период 2015-2020 гг. была установлена ВМС. 

Результаты исследований. При анализе семейного положения, выявлено, что 

пациентки, предпочитающие внутриматочную контрацепцию, – это женщины 

репродуктивного возраста, преимущественно замужние, ведущие регулярную половую жизнь. 

По данным нашего исследования возраст пациенток при постановке ВМС варьировал от 22 

лет до 51 года. Средний возраст женщин составил ~ 38,24 года.  

При исследовании репродуктивной функции было установлено: количество 

беременностей в анамнезе составило от 0 до 8 (среднее ~ 2,68), родов – от 0 до 4 (среднее ~1,8), 

абортов – 0 до 4 (среднее ~ 0,94). 

В структуре сопутствующей патологии при изучении акушерско-гинекологического 

анамнеза женщин были выявлены: цервикальная эктопия, эрозия шейки матки, 

эрозированный эктропион шейки матки, умеренная дисплазия шейки матки, миома матки, 

полипы эндометрия, гиперплазия эндометрия, кисты яичников, воспалительные заболевания 

органов малого таза, спаечный процесс органов малого таза, генитальный эндометриоз и др. 

В 48% случаев постановка ВМС была произведена впервые, в 52% – устанавливалась 

повторно (2-6 раз) на протяжении 10 лет и более. 

Основными показаниями к постановке ВМС являлись: контрацепция (74%), миома 

матки (12%), эндометриоз (10%), гиперплазия эндометрия (2%), первичное бесплодие, 

ассоциированное с маточным фактором и синехиями (2%). 

В группе женщин, которым была введена ВМС с контрацептивной целью, 
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использовались следующие виды спирали: «Нова-Т» (46%), «Юнона-БиоТ Аg с серебром» 

(38%), «Мультилоад (с Сu375)» (8,15%), «Мирена» (8,15%), в то время как с терапевтической 

целью в 92,3% случаях использовалась гормональная внутриматочная система «Мирена», в 

7,7% случаев – медьсодержащая ВМС. 

На основании медицинской документации было установлено, что перед введением ВМС 

всем женщинам был проведён комплекс обследования в полном объёме: сбор анамнеза, 

гинекологическое исследование, ультразвуковое исследование органов малого таза (УЗИ 

ОМТ), обследование на инфекции, передаваемые половым путём, мазок на микрофлору, 

общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма, а 

также проведены санационные мероприятия с целью профилактики воспалительных 

заболеваний органов малого таза. 

По результатам нашего исследования побочные эффекты и осложнения наблюдались у 

17 пациенток (32%). В период эксплуатации внутриматочного контрацептива среди 

осложнений наблюдались: экспульсия ВМС (14%), развитие воспалительных процессов 

органов малого таза (14%), болевые ощущения (4%), беременность (2%). В ходе проведенного 

исследования установлено, что у женщин, использовавших ВМС, выявлены разнообразные 

изменения шейки матки патологического характера, так, например, у 30% женщин были 

обнаружены элементы цервикальной эктопии, зоны воспаления. 

Эффективность контрацептивного действия среди пациенток составила – 98%. Из всех 

обследованных женщин наблюдался 1 случай наступления беременности (2%). 

При анализе лечебного эффекта ВМС было установлено, что на фоне применения 

«Мирены» у женщин с эндометриозом в анамнезе отмечалось уменьшение обильности 

выделений (100% случаев) и болевого синдрома (40%) во время менструации, улучшение 

общего состояния, удовлетворительные показатели красной крови (средний уровень 

гемоглобина – 125 г/л, эритроцитов – 3,75 x 1012/л, гематокрит – 45%). У 6 пациенток, которым 

была введена «Мирена» в связи с миомой матки, наблюдалось отсутствие роста миоматозных 

узлов в динамике при УЗИ ОМТ; у пациентки с гиперплазией эндометрия по данным 

сонографии – уменьшение толщины эндометрия при диспансерном наблюдении. 

Пациентке с бесплодием в анамнезе, ассоциированным с маточным фактором и 

синехиями в полости матки, на фоне проведенного лечения (гистероскопия с удалением 

синехий) для сохранения достигнутого эффекта с лечебно-профилактической целью была 

введена Т-образная медьсодержащая спираль на срок до 3 месяцев. При проведении повторной 

гистероскопии: полость матки свободная, маточные углы свободны, проходимы, синехии в 

полости не визуализируются, что свидетельствует об эффективности применения ВМС с 

целью профилактики образования синехий в послеоперационном периоде. 
По результатам нашего исследования период нахождения ВМС в полости матки 

составил от 3 месяцев до 7 лет. Средний срок ~ 4,79 лет. Среди причин извлечения ВМС: 

истечение срока использования спирали (66%), развитие осложнений и патологических 

состояний (34%). 

Выводы. ВМС обладает не только надёжным контрацептивным действием, но и 

выраженным терапевтическим эффектом при эндометриозе, миоме матки, гиперплазии 

эндометрия. Кроме того, возможно применение с профилактической целью ВМС для 

предупреждения образования синехий полости матки после гистероскопии в комплексном 

лечении бесплодия. Для уменьшения рисков развития побочных эффектов и осложнений 

необходимо соблюдение мер предосторожности и правил введения спирали в полость матки, 

проведение предварительного комплексного клинико-лабораторного обследования женщины 

с целью выявления противопоказаний, применение неспецифической санации до введения 

ВМС, и дальнейшее диспансерное наблюдение за состоянием пациентки. 
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КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЙСК И ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
Верховодкина Т. В.1, Курзова Б. И.1 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 
1Студенты кафедры организации медицинского обеспечения войск и экстремальной 

медицины Белорусского государственного медицинского университета 

Научный руководитель: к.м.н., доцент, полковник м/с Соколов Ю. А. 

 

Введение. За последние 10 лет в Республике Беларусь происходит ежегодно в среднем 

6000-9000 чрезвычайных ситуаций мирного времени, в результате последствий которых 

погибают и получают травмы различной степени тяжести 1200-1500 человек. 

Трагедия, произошедшая в г. Минске на станции метро «Октябрьская», позволила 

установить ряд проблемных вопросов, связанных с ликвидацией медицинских последствий 

чрезвычайных ситуаций с большим количеством пораженных. Одним из направлений 

совершенствования лечебно-эвакуационного обеспечения было обозначено повышение 

качества оказания первой помощи на месте происшествия. Также высокий уровень бытового, 

производственного, дорожно-транспортного травматизма и потенциальная потребность в 

дополнительных ресурсах по оказанию первой помощи первой помощи при чрезвычайных 

ситуациях мирного времени всё больше актуализируют данный вопрос в Республике Беларусь. 

«Стоимость человеческой жизни» – финансовые затраты на подготовку населения по 

вопросам оказания первой помощи, а также пересмотр укладок оказания первой помощи по 

отношению к снижению риска гибели потенциально спасаемого пораженного должны быть 

во внимании. Также вопросы касаются и правового регулирования: создание единой 

государственной системы обучения населения методам оказания первой помощи при 

состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека (постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 22.12.2014 №1221, а также постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7.08.2018 №63); законодательное 

определение перечня лиц, обязанных оказывать первую помощь; ответственность (в том числе 

и уголовная) за оставление в опасности и неоказание необходимой помощи лицам, явно в ней 

нуждающимся. 

Следует отметить, что в соответствии с национальным законодательством, 

предусмотрена ответственность как за неоказание, так и за неправильное оказание первой 

помощи, что в значительной степени может ограничивать применение обученными лицами 

знаний и умений и навыков на практике. 

Цель. Оценка осведомленности населения в области базовых навыков по оказанию 

первой помощи при критических состояниях, а также психологическую готовность к 

оказанию первой помощи. 

Задачи:  

1. Установить уровень знаний населения в области базовых навыков по оказанию первой 

помощи при критических состояниях;  

2. Определить степень психологической готовности населения к оказанию первой 

помощи. 

Материалы и методы. Online-анкетирование 274 респондентов с помощью созданного 

в Google-форме опросника. Статистический анализ полученных результатов с помощью 

пакета прикладных программ «Statistica», ver.10 c использованием критерия χ2 с поправкой 

Йетса на непрерывность. 

Результаты исследований. В ходе сравнительного анализа результатов online- 

анкетирования и проведенной статистической обработки информации было установлено, что 

в распределении респондентов по полу превалировали женщины (79%). По возрасту большую 
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часть составили люди в возрасте 19-25 лет (55%). 21% составили опрашиваемые в возрасте 26-

40 лет. Затем 10-18 лет (16%). Оставшаяся часть – от 41 года и старше. Среди них 

превалировали средний уровень образования (39%) и высшее (27%). Процент лиц с высшим 

медицинским образованием составил 11%. 

Из всех опрошенных третья часть изучила курсы первой помощи в ВУЗе (35%), однако  

столько же не обучались первой помощи вовсе. Всего 8% изучили данный вопрос 

самостоятельно и 7% (18 человек из 274) прошли специальные курсы по оказанию первой 

помощи. 

93% респондентов осведомлены, как определять наличие дыхания у пораженного, 

однако только 51% знает о том, как проводить искусственную вентиляцию легких. Ещё 34% 

знают, как проводить искусственную вентиляцию лёгких, однако сомневаются, что это у них 

получится. Оставшиеся респонденты не знают, как проводить искусственную вентиляцию 

лёгких. 58% знакомы с методикой восстановления проходимости дыхательных путей, 40% не 

знают, а 2% знают, но сомневаются в том, что у них это получится. При оценке 

осведомленности по методике закрытого массажа сердца выявилась похожая закономерность. 

При анализе осведомленности об основных признаках клинической смерти было 

установлено, что лишь 22% опрошенных знают все признаки. При этом большинство 

респондентов, а именно 73%, отметили отсутствие сердцебиения и самостоятельного дыхания 

как ведущие признаки клинической смерти. Также следует отметить, что признак «Холодные, 

бледные кожные покровы» отметил лишь каждый четвёртый опрошенный. Установленная 

недостаточность знаний об основных признаках клинической смерти может 

свидетельствовать о необходимости популяризации знаний среди населения и снижения риска 

несвоевременного оказания первой помощи на месте происшествия.  

В ходе оценки знаний, опрашиваемых об основных признаках биологической смерти 

отмечено, что 70% людей считают время отсутствия сердечной деятельности достоверно 

больше 30-ти минут наиболее информативным признаком в диагностике биологической 

смерти. Каждый третий смог правильно отметить все признаки, однако лишь 36% посчитали 

признак «Деформация зрачка при сжатии глаза пальцами» достоверным. Следует отметить, 

что трупное окоченение и появление синюшных трупных пятен отнесли к достоверным 

признакам клинической смерти лишь 66% опрошенных.  

Основной причиной отказа от оказания первой помощи явилось опасение человека за то, 

что он может сделать хуже (40%). Примерно 26%, а это каждый четвёртый, респондентов 

ответили, что боятся брать на себя ответственность за жизнь другого человека. Каждый пятый 

признался, что не знает, как правильно оказать первую помощь пострадавшему на месте 

происшествия. 8% побоялись бы уголовной ответственности в случае некорректного оказания 

первой помощи. Из этого следует, что лишь половина всех опрашиваемых, а именно 55%, 

приступила бы к оказанию первой помощь, что свидетельствует о повышенном риске влияния 

«человеческого фактора» на своевременность оказания необходимой помощи. 

Среди респондентов женского пола, которые обучены оказанию первой помощи 62% 

готовы к оказанию помощи, 38% – не готовы к оказанию помощи, а среди женщин, которые 

не были обучены оказанию первой помощи на 38% оказались готовыми оказывать первую 

помощь и 62% не готовы оказывать первую помощь (χ2=12,08 р=0,0005). 

Из 69% мужчин, не имеющих медицинского образования, оказались готовы к оказанию 

первой помощи, 31% – не готовы, а из женщин, не имеющих медицинского образования 50% 

готовы оказывать медицинскую помощь (χ2= 6,41 р=0,01). 

Если рассматривать общую выборку, то выяснилось, что из числа обученных к оказанию 

первой помощи готовы 67% респондентов, 33% – не готовы. А из числа не обученных 

оказанию первой помощи 60% не готовы и 40% готовы (χ2= 5,72 р=0,017). 

При анализе готовности респондентов к выполнению искусственной вентиляции легких 

(ИВЛ) выяснилось, что обученные оказанию первой помощи женщины в 64% готовы 

оказывать ИВЛ и в 36% не готовы, среди необученных показатели другие: 72% не готовы 
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оказывать первую помощь, 28% готовы. Обученные мужчины готовы оказать первую помощь 

в 70%, а в 30% не готовы. Необученные оказанию первой помощи мужчины готовы оказывать 

помощь в 58% случаев и в 42% – не готовы. 

Выводы. 1. Актуальными проблемными вопросами оказания первой помощи явились 

недостаточная осведомленность населения по признакам жизнеугрожающих состояний и 

алгоритмам первой помощи при них а также отсутствие законодательной защиты лиц 

«первого контакта», допустивших ошибки при оказании первой помощи, что потенциально 

снижает, что она будет вообще оказана на месте происшествия; 2. Лишь 55% респондентов 

готовы оказать первую помощь в случае необходимости. При этом отсутствие необходимых 

знаний (32,5%) не явилось основной причиной. Приоритетными ответами были выбраны: 

«опасаюсь, что сделаю хуже» (69,5%) и «боюсь ответственности» (45,7%); 3. В анализируемых 

группах сравнения при всех прочих равных мужчины достоверно чаще готовы к оказанию 

первой помощи, лучше знают признаки критических состояний и методику выполнения 

манипуляций первой помощи; 4. В результате проведенного исследования установлено, что 

наличие знаний и базовых навыков по оказанию первой помощи при критических состояниях, 

достоверно повышает готовность к их практической реализации в 1,67 раза (χ2= 5,72; р=0,017). 

 

Информация о внедрении результатов исследования.  

По результатам настоящего исследования в данное время проводится создание 

алгоритмов для создания унифицированной электронной системы для оказания первой 

помощи и обучения ПП на базе Android, IOS. 
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КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ 

 
Пожарицкий А. М.1, Головацкий А. П.1 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАЦИЕНТОВ С SARS-COV-2 И 

СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ 

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
1Студенты кафедры фармакологии Белорусского государственного медицинского 

университета 

Научный руководитель: профессор Висмонт Ф. И. 

 

Введение. В декабре 2019 года в городе Ухань (Китайская Народная Республика) у 

десятков человек впервые были отмечены случаи пневмонии неустановленной этиологии. 

Позже, из нижних дыхательных путей таких больных был выделен новый тип возбудителя из 

семейства коронавирусов, получивший название SARS-CoV-2. В связи с распространением 

этого заболевания во многих странах, 11 марта 2020 года Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавирусной инфекции, вызванной новым 

вирусом SARS-CoV-2. 

Цель. Оценить особенности изменения клинико-лабораторных показателей пациентов с 

COVID-19 и сопутствующей ишемической болезнью сердца (ИБС) и выяснить их значимость. 

Задачи: 

1. Определить значимость исследуемых клинико-лабораторных показателей для оценки 

процессов компенсации нарушений жизнедеятельности организма у пациентов с 

коронавирусной инфекцией, осложненной ИБС. 

Материалы и методы. Проведен рандомизированный ретроспективный анализ 

медицинских карт 82 пациентов на базе УЗ «4-я городская больница имени Н. Е. Савченко». 

Исследованы клинико-лабораторные показатели 82 мужчин (возраст 54 ± 5,6 лет) за период 

август 2020  январь 2021 гг. Во внимание принимались результаты развернутого 

биохимического анализа крови, анализа кислотно-щелочного состояния, гемостазиограммы и 

анализа на кардиомаркеры. Анализировались данные, полученные в день поступления 

пациента в стационар (в приемном отделении), и данные, полученные в динамике (через 4-7 

дней). Все пациенты были разделены на 3 группы: первая группа – пациенты с наличием 

COVID-19 без сопутствующей патологии, вторая группа – пациенты с наличием ИБС без 

коронавирусной инфекции, третья группа – пациенты с коронавирусной инфекцией и 

сопутствующей ИБС. Статистическая значимость различий устанавливалась с 

использованием непараметрического метода Хи-квадрат Пирсона. Статистически значимыми 

считались результаты при p <0,05. 

Результаты исследований. При изучении медицинских карт пациентов первой группы 

(n = 32) получены следующие данные клинико-лабораторных показателей: при исследовании 

развёрнутого биохимического анализа крови выявлено превышение референтных 

(10120 мкг/л) значений ферритина (192,4 мкг/л, p <0,05), С-реактивного белка (18,19 мг/л 

против референтного 0-5 мг/л, p <0,05), лактатдегидрогеназы (287,6 Е/л против 0-248 Е/л, 

p <0,05). Отклонения при исследовании кислотно-щелочного состояния (КЩС): РаО2 

(18 mmHg против референтного 23,3-35,1 mmHg, p <0,05), sO2 (29,58% против 54-69%, 

p <0,05). Значения показателей гемостазиограммы: повышение фибриногена (7,25 г/л против 

2,76-4,71 г/л, p <0,05), Д-димеров (437,8 нг/мл против 0-255 нг/мл, p <0,05). При изучении 

анализов кардиомаркеров (миоглобин, тропонин) пациентов с коронавирусной инфекцией без 

сопутствующей патологии статистически значимых отклонений от нормы не выявлено. Во 

второй группе пациентов (n = 20) получены следующие данные клинико-лабораторных 

показателей: при изучении развёрнутого биохимического анализа крови выявлено 

превышение содержания триглицеридов (2,17 моль/л против 0,45-1,7 моль/л, p <0,05), 

липопротеины низкой плотности (ЛПНП) (3,91 ммоль/л против 0,26-2,6 ммоль/л, p <0,05), 
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индекса атерогенности (4,81 против 0-3,5, p <0,05), понижение уровня липопротеинов высокой 

плотности (ЛПВП) (1,08 ммоль/л против 1,56-3 ммоль/л, p <0,05), уровень общего холестерина 

не изменялся. В третьей группе пациентов (n = 30) получены следующие данные клинико-

лабораторных показателей: при изучении развёрнутого биохимического анализа крови 

выявлено превышение содержания ферритина (518,36 мкг/л, против 192,4 мкг/л, разница 

169,42%, p <0,05), С-реактивного белка (38,67 мг/л против 18,19 мг/л, разница 112,6%, p <0,05), 

активности лактатдегидрогеназы (362,6 Е/л против 287,4 Е/л, разница 26,17%, p <0,05), 

концентрации глюкозы (7,67 ммоль/л против 4,9-5,1 ммоль/л, p <0,05). Показатели 

сравнивались по отношению к первой группе пациентов. При анализе КЩС получены 

следующие данные (сравнение с показателями первой группы): РаО2 (17,1 mmHg против 

18 mmHg, разница 5%, p <0,05), sO2 (25,91% против 29,58%, разница 12,41%, p <0,05), лактат 

(2,66 ммоль/л против 1,2-1,4 ммоль/л, p <0,05), pH (7,32 против 7,35-7,45, p <0,05), актуальный 

избыток оснований (ABE) (6,4 ммоль/л против 2-3 ммоль/л, p <0,05), стандартный избыток 

оснований (SBE) (7,2 ммоль/л против 1,5-3 ммоль/л, p <0,05 ), pCO2 в пределах нормы. По 

результатам гемостазиограммы, в сравнении с первой группой, выявлено: повышение 

содержания фибриногена (7,91 г/л против 7,25 г/л, разница 9,1%, p <0,05), Д-димеров (540,28 

нг/мл против 437,8 нг/мл, разница 23,408%, p <0,05), международное нормализованное 

отношение (МНО) (1,53 INR (международный нормализованный коэффициент) против 1,34 

INR, разница 14,2%, p <0,05), а также снижение активированного частичного 

тромбопластинового времени (АЧТВ) (17,6с против 19,1с, разница 7,85%, p <0,05). Данные 

показателей кардиомаркеров пациентов были следующие: миоглобин (214,6 нг/мл против 

референтного 0-107 нг/мл, p <0,05), содержание тропонина в пределах нормы.  

Выводы: При сравнении значений показателей биохимического анализа крови у 

пациентов с коронавирусной инфекцией, осложнённой сердечно-сосудистой патологией, с 

таковыми у пациентов с коронавирусной инфекцией без сопутствующей патологии выявлено: 

повышение содержания ферритина крови в 2,69 раза (p <0,05), С-реактивного белка в 2,13 раза 

(p <0,05), активности лактатдегидрогеназы в 1,26 раз (p <0,05). При сопоставлении значений 

показателей кислотно-щелочного состояния у пациентов с коронавирусной инфекцией, 

осложнённой сердечно-сосудистой патологией, с таковыми у пациентов с коронавирусной 

инфекцией без сопутствующей патологии обнаружено: понижение РаО2 в 1,05 раз (p <0,05), а 

sO2 – в 1,14 раз (p <0,05). При сравнении значений показателей гемостазиограммы у пациентов 

с коронавирусной инфекцией, осложнённой сердечно-сосудистой патологией, с таковыми у 

пациентов с коронавирусной инфекцией без сопутствующей патологии обнаружено: 

повышение содержания фибриногена в 1,09 раз (p <0,05), Д-димеров – в 1,23 раза (p <0,05), 

МНО – в 1,14 раз (p <0,05) и снижение АЧТВ в 1,09 раз (p <0,05). По-видимому, в условиях 

инфекции COVID-19, осложненной сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, 

угнетаются процессы использования глюкозы в качестве энергетического субстрата. 

Вследствие этого, новым субстратом становится лактат. 
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КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ И БИОИНФОРМАТИКИ 
 

Кравченко Ю. В.1, Соколова Е. В2 

ПОИСК ИНГИБИТОРОВ NQO2 СРЕДИ ПРОИЗВОДНЫХ 2-ОКСИНДОЛА 
1Студентка кафедры фармакологии и биоинформатики Волгоградского государственного 

медицинского университета  
2Аспирантка кафедры фармакологии и биоинформатики Волгоградского государственного 

медицинского университета 

Научный руководитель: доцент Бабков Д. А. 

 

Введение. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

количество нейродегенеративных заболеваний ежегодно увеличивается более чем на 300 тыс. 

больных во всем мире. Болезнь Альцгеймера и другие виды деменции в 2019 г. стали седьмой 

по распространенности причиной смерти. Нейродегенеративные заболевания представляют 

значимую проблему здравоохранения.  

Окислительный стресс является одним из факторов повреждения и гибели нейронов, 

который может быть вызван хинон оксидоредуктазой типа 2 (NQO2). 

Хинон оксидоредуктазу-2 относят к флавопротеинам. NQO2 и NQO1 катализирует 

метаболическую детоксикацию хинонов, но для NQO1 донором электронов является 

NAD(P)H, а для NQO2 - N-метил- и N-рибозил-дигидроникотинамид (NMH, NRH), 

синтетическим ко-субстратом может являться N-бензилдигидроникатинамид (BNAH). 

Гиперпродукция NQO2 способствует образованию высокореактивных семихиноновых 

радикалов и активных форм кислорода, которые накапливаются в гиппокампе и коре 

головного мозга. Поэтому ингибиторы NOQ2 будут обладать нейропротекторным действием, 

что позволит снизить риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона 

и нейродегенеративных заболеваний сетчатки (глаукома, диабетическая ретинопатия и 

возрастная макулярная дегенерация).  

Цель. Исследовать влияние ингибиторов хинон оксидоредуктазы-2 среди производных 

2-оксиндола, и выявить закономерности структуры-активности. 

Задачи: 

1. Провести скрининг новых производных 2-оксиндола на ингибирующую активность NOQ2. 

2. Определить величины IC50. 

3. Выявить закономерности структуры-активности. 

Материалы и методы. Исследовали 15 производных 2-оксиндола, синтезированных в 

Московском государственном университете под руководством Лозинской Н. А.  

Ингибирующую активность хинон редуктазы исследовали в реакционной среде, 

содержащей человеческий рекомбинантный фермент NQO2 (Sigma Q0380, США), менадион 

и BNAH в качестве субстрата и ко-субстрата соответственно. В 96-луночный планшет Greiner 

Microlon Black вносили 50 мкл тестируемых веществ в диапазоне концентраций от 3,2 нМ до 

50 мкМ. Далее вносили 50 мкл 347 мкМ NQO2 и запускали реакцию введением 25 мкл 

100 мкМ менадиона и 25 мкл 100 мкМ BNAH. Все реагенты разводили в HEPES-буфере 

pH=7,4, с добавлением 0,1 % Tween, 0,1 мг/мл БСА, 1 мкМ FAD. Измерения проводили 

кинетическим методом по убыванию флуоресценции ко-субстрата BNAH при длине волны 

возбуждения 370 нм и длине волны испускания 440 нм в течение 20 минут через каждые 

30 секунд с помощью микропланшетного ридера Tecan infinite M200 Pro (Австрия). Расчеты 

проводили с использованием пакета программ Microsoft Excel, GraphPad Prism 7,0. Процент 

ингибирования считали по углу наклона относительно контрольных лунок. В качестве 

препарата сравнения использовали кверцетин. 

Результаты исследований. По данным скрининга 10 новых соединений в концентрации 

10 мкМ проявили ингибирующую активность в отношении NQO2 выше, чем на 40 %. Данные 
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вещества исследовали в концентрационной зависимости от 3,2 нМ до 50 мкМ. Остальные пять 

(JS-1, JS-6, JS-11, JS-12, JS-23) ингибировали фермент менее, чем на 40 %. 

По величине IC50 четыре вещества (JS-3, JS-8, JS-16, JS-34) показали активность близкую 

к кверцетину (IC50 = 0,1 мкМ). Концентрация полумаксимального ингибирования новых 

веществ составила: JS-3 – 0,3 мкМ; JS-8 – 0,7 мкМ; JS-16 – 0,99 мкМ; JS-34 – 0,62 мкМ. 

Вещества под шифром JS-7, JS-9, JS-17, JS-168(2) проявили среднюю ингибирующую 

активность (IC50 составило для JS-7 – 9,4 мкМ; JS-9 – 14,7 мкМ; JS-17 – 1,6 мкМ; JS-168(2) – 

1,13 мкМ). Оставшиеся два соединения JS-4 (IC50=30,66 мкМ), JS-15 (IC50=65,52 мкМ) 

оказались менее активными. 

Проанализировав структуры тестируемых веществ, получили, что JS-1, JS-7 содержат 

фрагмент пиридина. Наличие ацетамидного радикала у JS-7 привело к увеличению 

активности, однако замена пиридинового радикала на фенольный у JS-16 в 10 раз повысило 

активность, в то время как отсутствие ацетамидной группы и наличие метильного радикала у 

JS-34 привело к еще большей активности.  

JS-3, JS-4, JS-6, JS-11, JS-12, JS-7, JS-8, JS-9 отличаются наличием фрагмента пиразола. 

JS-3 и JS-6 являются изомерами, при этом z-изомер (JS-3) оказался намного активней. 

Присутствие нитрогруппы JS-4 вызвало снижение активности. В отличие от вышеуказанных 

соединений у JS-7, JS-8, JS-9 отсутствовала эфирная группа, что увеличило активность 

веществ.  

У последней группы веществ JS-17 и JS-168(2) в структуре имеется 

триметоксибензильный заместитель, оба соединения были достаточно активны.  

Выводы. Из изученных 15 веществ 10 проявили высокую ингибирующую активность в 

концентрации 10 мкМ. Из них 4 соединения показали активность, близкую к препарату 

сравнения. Самым активным оказалось JS-3 (IC50 0,3 мкМ), содержащее фрагмент пиразола и 

являющееся z-изомером. Найдены новые скафолды ингибиторов NQO2, которые 

перспективны для дальнейшего изучения. 

 

Сергиенко Е. С.1, Гулов Н. С.1 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ОПИОИДНЫХ 

АГОНИСТОВ АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
1Студенты кафедры фармакологии и биоинформатики Волгоградского государственного 

медицинского университета 

Научные руководители: доцент Бабков Д. А., Борисов А. В.  

 

Введение. Агонисты опиоидных рецепторов традиционно используются для лечения 

разного рода болей. Они оказывают анальгезирующее действие за счет воздействия на 

центральную нервную систему (ЦНС). Эндогенные опиоиды участвуют и в регуляции 

иммунных процессов. Имеются данные, что опиоидные рецепторы экспрессируются на 

поверхности макрофагов, секретирующих провоспалительные цитокины, включая 

интерлейкин IL-1, TNFα. Таким образом, опиоиды способны влиять на иммунные процессы. 

Например, описаны периферические противовоспалительные эффекты κ-опиоидов при 

адъювантном артрите.  

Макрофаги являются хорошей моделью для изучения противовоспалительных эффектов 

агонистов опиоидных рецепторов, среди которых можно выявить вещества, активно 

действующие и на периферические рецепторы и обладающие сочетанной анальгетической и 

противовоспалительной активностью за счет снижения образования и секреции цитокинов и 

увеличения синтеза NO.  

Цель исследования. Изучить противовоспалительную активность азотсодержащих 

гетероциклических соединений, обладающих анальгетической активностью, на модели 

липополисахарид-активированных (ЛПС-активированных) макрофагов.  
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Задачи: 

1. Выявить доза-зависимый эффект новых соединений на активированных перинеальных 

макрофагах. 

2. Оценить цитотоксичность веществ в лактатдегидрогеназном тесте (ЛДГ-тесте). 

3. Изучить влияние соединений на морфологию клеток. 

Материалы и методы. Исследовали 3 соединения, содержащие гетероциклы, 

синтезированные в НИИ ФОХ ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) под руководством к.х.н. 

Жуковской О. Н, анальгетическая активность которых была показана на кафедре 

фармакологии и биоинформатики ВолгГМУ ранее. В качестве препарата сравнения 

использовали Даларгин (ООО «Деко», Россия), не проникающий в ЦНС пептидный агонист 

опиоидных рецепторов. 

Для изучения противовоспалительных свойств выделяли перитонеальные макрофаги. 

Белым беспородным мышам за трое суток внутрибрюшинно вводили 1 мл 3 % раствор 

пептона. Клетки перитонеального экссудата получали путем промывания брюшной полости 

5 мл стерильного буферного раствора PBS (+4-6 °С). Подсчет общего количества клеток и 

оценку их жизнеспособности проводили в камере Горяева окраской 0,4 % трипановым синим. 

Концентрацию клеток доводили до 2,0×106 клеток/мл в полной питательной среде DMEM 

(Gibco), дополненной 2 мМ L-глутамина (Gibco), 10 % инактивированной нагреванием 

фетальной бычьей сывороткой (BioClot, Германия), с добавлением 100 ЕД/мл пенициллина и 

100 мг/мл стрептомицина (Gibco). Суспензию клеток высевали 100 мкл/лунку в 96-луночные 

прозрачные планшеты. Оставляли на 2 ч. при 37 °С в увлажненной атмосфере с 5 % СО2, после 

чего лунки промывали для удаления неадгезивных клеток. После 24 часов инкубации вносили 

20 мкл тестируемых веществ в диапазоне концентраций от 0,1 мкМ до 100 мкМ. Затем через 

40 минут макрофаги стимулировали 0,1 мкг/мл липополисахаридом (ЛПС). После суточной 

инкубации в супернатантах определяли оксид азот (NO) с помощью реактивов Грисса. 

Определение жизнеспособности клеток проводили по активности лактатдегидрогеназы 

в супернатанте клеток. В прозрачный 96-луночный планшет вносили 20 мкл супернатанта и 

добавляли 250 мкл НАДН и 25 мкл пирувата. Результаты оценивали по расходованию НАДН 

в реакции при длине волны 340 нм. 

Планшеты с клетками окрашивали по Романовскому-Гимзе и микроскопировали с 

помощью инвертированного микроскопа. 

Все расчеты проводили с использованием пакета программ Microsoft Excel, GraphPad 

Prism 7.0. 

Результаты исследований. Соединения SE-01 и SE-02 в концентрации 100 мкМ 

снижали синтез оксида азота на 99 % и 50 % от ЛПС-контроля соответственно, но по данным 

ЛДГ-теста жизнеспособность клеток в этой концентрации снижалась более, чем на 50 % от 

ЛПС-контроля. В остальных концентрациях вещества не цитотоксичны. 

SE-03 в концентрациях 10 мкМ и 100 мкМ наоборот стимулировали синтез NO более чем 

на 30 % от ЛПС-контроля. В концентрациях 0,1 мкМ и 1 мкМ синтез оксида азота был 

сопоставим с контрольными лунками. Величина EC50 составила 4,2 мкМ. По результатам 

ЛДГ-теста вещество только в концентрации 100 мкМ снижало жизнеспособность клеток на 

12 %, в остальных концентрациях не цитотоксично. 

Препарат сравнения в концентрации 100 мкМ повышает синтез оксида азота на 60 %, в 

концентрациях 1 мкМ и 10 мкМ повышает образование NO на 50 %, расчетная величина EC50 

42,4 нМ. Даларгин не снижал жизнеспособность клеток как в ЛДГ-тесте, так и по морфологии. 

При микроскопическом исследовании вещество SE-03 в концентрации 100 мкМ 

изменяло округлую форму клеток на вытянутую звездчатую, выявлена сильная степень 

распластанности, вещество обладало пролиферативными свойствами, что способствовало 

повышенному образованию оксида азота в этой концентрации. В концентрации 10 мкМ 

распластанность клеток была средняя, звездчатых клеток выявлено мало. Количество клеток 

по сравнению с ЛПС-контролем было больше. В концентрации 1 мкМ и 0,1 мкМ клетки 
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круглой формы, средней распластанности, наблюдаются видоизмененные, количество клеток 

сопоставимо с контролем.  

Соединение SE-01 в концентрации 100 мкМ лизировал все клетки, в поле зрения видны 

только обломки клеток и клетки в состоянии в апоптоза. В концентрации 10 мкМ вещество не 

оказывало цитотоксического действия, наоборот наблюдается выраженная пролиферация, в 

поле зрения встречаются как распластанные, так и не распластанные клетки округлой формы. 

В концентрации 1 мкМ и 0,1 мкМ клетки сопоставимы с интактными.  

Вещество SE-02 в концентрации 100 мкМ, как и SE-01 лизировало большую часть 

клеток, оставшиеся клетки находится в апоптозе. В концентрации 10 мкМ количество клеток 

не изменено, обнаружены клетки с звездчатой формой, средняя степень распластанности. В 

концентрации 1 мкМ и 0,1 мкМ основная часть клеток округлой формы, низкой 

распластанности, но встречаться и видоизмененные клетки звездчатой формы.  

Выводы. Выявлено активное соединении SE-03, которое стимулирует образование NO 

макрофагами с EC50 4,2 мкМ, не являлось цитотоксичным по данным ЛДГ-теста и по 

результатам морфологического анализа. В дальнейшем планируется изучить влияние 

соединений на секрецию цитокинов ЛПС-стимулированными макрофагами. 
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КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 
 

Саргсян К. А.¹ 

ДИНАМИКА ОСТЕОГЕНЕЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЭКЗОСКЕЛЕТА (ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТА) 
¹Ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

Волгоградского государственного медицинского университета 

Научные руководители: профессор Фомичев Е. В., профессор Воробьев А. А. 
 

Введение. Вопрос выбора оптимального метода устранения костных дефектов нижней 

челюсти (ДНЧ) и сегодня остается актуальным в челюстно-лицевой хирургии. По данным 

клинических рекомендаций «Приобретенные дефекты и деформации лицевого скелета», 

утвержденных в 2016 г., чаще ДНЧ образуются в результате травм, некроза костной ткани 

различного генеза, а также после удаления новообразований челюстно-лицевой области. На 

данный момент существует огромное количество методов пластики ДНЧ в зависимости от их 

объема и протяженности. Особо следует выделить компрессионно-дистракционный 

остеосинтез (КДО), который позволяет заместить дефекты новообразованной органотипичной 

костной тканью, благодаря эффекту дистракционного остеогенеза и ранней функциональной 

нагрузки. На наш взгляд, использование современных аппаратов КДО не позволяет 

осуществлять полноценную функциональную нагрузку. Связан данный факт со снижением 

сократительной активности жевательной мускулатуры из-за дистрофических, травматических 

и воспалительных изменений при ДНЧ. Однако, существует устройство, способное 

восполнить функциональную активность мышц и увеличить их силу – это экзоскелет. Так, 

разработанный в Волгоградском государственном медицинском университете (ВолгГМУ) 

экзоскелет верхней конечности «ЭКЗАР» с успехом применяют у инвалидов с верхним вялым 

пара(моно)парезом. За счет наличия систем рычагов, узлов и упругих элементов аппарат 

увеличивает амплитуду движения верхней конечности в плечевом и локтевом суставах. 

Сведений о разработке экзоскелета нижней челюсти (ЭНЧ) и его использовании для 

устранения ДНЧ при анализе литературы нами не обнаружено. 
Цель. Провести оценку динамики процессов остеогенеза нижней челюсти при 

устранении ее дефектов с помощью разработанного нами ЭНЧ в эксперименте. 
Материалы и методы. Экспериментальное моделирование костных ДНЧ проведено на 

9 беспородных собаках. Животным в условиях операционной кафедры оперативной хирургии 

и топографической анатомии ВолгГМУ под общим обезболиванием резецировали фрагмент 

тела нижней челюсти с образованием одностороннего полного костного дефекта длинной до 

1,5 см. Затем устанавливали разработанный нами ЭНЧ (патент на изобретение № 2655086 от 

23.05.2018 г.). Всем подопытным в послеоперационном периоде проведена профилактическая 

антибиотикотерапия. Характер регенерации костной ткани оценивался на 21, 28, 35, 84 сутки 

методом рентгенографии нижней челюсти и морфологическим исследованием биоптатов 

костного регенерата. Микропрепараты изготавливались по общепринятой методике с 

окраской гематоксилином-эозином, и по Маллори с последующей микроскопией. Протокол 

исследования одобрен Региональным исследовательским этическим комитетом (протокол № 

2073-2018 от 19.10.2018 г.). 
Результаты исследований. На 28 сутки эксперимента у 2 собак (22,2 %) был удален 

аппарат в связи с развитием у них спицевого остеомиелита, что никак не повлияло на 

динамику консолидации отломков нижней челюсти. Остальным 7 особям (77,8 %) ЭНЧ удален 

на 35 сутки при условии удовлетворительной консолидация отломков. Послеоперационные 

раны зажили вторичным натяжением через неделю после снятия аппарата.  

Рентгенологически на 21 сутки отмечалось наличие периостальных напластований 

вблизи концов, ограничивающих дефект. В этой же области определялись слабые тени, 
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вдающиеся в просвет дефекта в среднем на 4,33 ± 0,35 мм с каждой стороны. В кортикальной 

пластинке на концах отломков отмечалось снижение плотности костной ткани с потерей 

первоначальной четкости контуров. На микропрепаратах обнаружено наличие участков 

остеоидной, а местами губчатой костной ткани с расположенными вдоль костных балочек 

рядами остеобластов, которые в виде мелкопетлистой сети тесно спаяны с поверхностью 

кортикальной пластинки. Выявлены поля хондроидной ткани, расположенные ближе к концам 

дефекта и продолжающиеся в сторону просвета дефекта. Обнаруженные костная и 

хондроидная ткани отграничены в одних участках рыхлой, в других плотной волокнистой 

соединительной тканью с наличием в ней расширенных сосудов, заполненных кровью. В 

пространствах между костными балочками определялись рыхло расположенные скопления 

лимфоидных и гистиоцитарных элементов. 

На 28 сутки диастаз между отломками уменьшился с приростом теней по краям и 

дефекта до 5,44 ± 0,31 мм. Костный регенерат на концах дефекта имел вид веретенообразной, 

утолщенной тени, края которого начинали приобретать четкие контуры, переходящие в 

компактную пластинку. Микроскопически стали обнаруживаться участки 

соединительнотканно-костного сращения фрагментов, при этом отмечалось увеличение зон 

губчатой костной ткани, а в области надкостницы местами с организацией в структуру, 

схожую с кортикальной пластикой. 
К 35 суткам на рентгенограммах диастаз между отломками не прослеживался. Дефект 

полностью был заполнен тенью костного регенерата с хаотично расположенными костными 

трабекулами в центральных отделах и более ориентированными в боковых отделах по 

структуре схожими с кортикальной пластинкой и губчатым веществом костной ткани. В 

микропрепаратах в кортикальной пластинке в области надкостницы отмечались 

чередующиеся участки лакунарной резорбции кости и отложения молодой костной ткани. В 

центральных отделах продолжалась дифференцировка остеоидной, хондроидной ткани в 

молодую костную ткань, с постепенным увеличением количества кровеносных сосудов в поле 

зрения. Костные трабекулы имели хаотичное расположение, на поверхности которых 

обнаруживались ряды остеобластов и остеокластов, что свидетельствовало о начавшихся 

процессах ремоделирования костной ткани. 

К 84 суткам структура новообразованной костной ткани практически не отличалась от 

окружающей кости. У 3 (33,3 %) особей в центральных отделах еще определялись участки 

пониженной плотности с хаотично расположенными костными трабекулами и некоторой 

атрофии костной ткани на 1-2 мм от первоначальных объемов. Микроскопически 

определялась дифференцированная костная ткань, в компактном веществе у 2 (22,2 %) особей 

встречались локусы хаотично расположенных гаверсовых каналов, местами участки 

остеоидной ткани. 
Выводы. Полученные данные оценки динамики регенерации нижней челюсти 

достоверно указывают, что использование разработанного ЭНЧ в эксперименте у 

лабораторных животных позволяет полностью восстановить костный дефект, благодаря 

точной репозиции и надежной фиксации отломков, малотравматичной технике установки 

экзоскелета и возможности ранней полноценной функциональной нагрузки.  

 

 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
422 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронежский 

государственный 

медицинский университет 

имени Н. Н. Бурденко 

  



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
423 

КАФЕДРА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 
Ряховская Э. О.1, Проценко А. В.1, Скрижалина Е. Е.1, Шевцова В. И.2 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА ПОЖИЛЫХ 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
1Студенты 6 курса лечебного факультета Воронежского государственного медицинского 

университета имени Н. Н. Бурденко 
2Доцент кафедры поликлинической терапии Воронежского государственного медицинского 

университета имени Н. Н. Бурденко 

Научный руководитель: профессор Зуйкова А. А. 

 

Введение. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)  исход большинства 

заболеваний кардиологического профиля. По данным Российских эпидемиологических 

исследований распространенность ХСН в общей популяции составляет 7%, в том числе 

клинически выраженная – 4,5%. Распространенность данной патологии резко возрастает у лиц 

пожилого возраста, что значительно снижает их качество жизни и ухудшает прогноз. 

Известно, что нутритивный статус пожилых пациентов влияет на их функциональную 

активность. Пациентам пожилого и старческого возраста с избыточной массой тела 

рекомендовано избегать применения диет для снижения веса с целью предотвращения 

саркопении и снижения функционального статуса. Исследования показали минимальный риск 

смертельного исхода у здоровых пожилых людей с избыточной массой тела. Ожирение и 

избыточная масса тела негативно сказываются на функциональном состоянии сердечно-

сосудистой системы, развитии гипертрофии левого желудочка и формирование хронической 

сердечной недостаточности. Выявлено, что распространенность хронической сердечной 

недостаточности при ожирении в 9 раз, а при морбидном ожирении – в 12 раз выше, чем у 

пациентов с нормальным индексом массы тела. 

Саркопения  синдром атрофической дегенерации скелетной мускулатуры, который 

является следствием возрастной инволюции тканей, но кроме того может развиваться и 

усугубляться под влиянием хронической сердечной недостаточности. Создаются условия для 

саркопенического порочного круга: потеря мышечной силы, хронические заболевания и 

болевой синдром приводят к уменьшению физической активности пациента и переходу к 

постельному режиму. Это снижает нагрузку на мышцы и препятствует их регенерации. Также 

снижается расход энергии, что ведет к профициту калорий и увеличению жировой ткани. 

Возникают предпосылки к саркопеническому ожирению. Мышечная ткань, в том числе и 

ткань миокарда зачастую замещается жировой, снижается сила мышц, повышается 

утомляемость, появляются риски возникновения и прогрессирования старческой астении, что 

приводит к еще более значительным ухудшениям симптомов хронической сердечной 

недостаточности. Данные процессы могут быть компенсированыи предотвращены, если 

диагностика больных будет происходить на более ранних этапах. 

Цель. Выявить распространенность ожирения и саркопенического ожирения у больных 

с хронической сердечной недостаточностью. 

Задачи:  

1. Провести оценку нутритивного статуса пациентов с ХСН на основании антропометрии и 

биоимпедансметрии. 

2. Выявить наиболее часто встречающиеся кластеры нутритивного статуса пациентов с ХСН. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе БУЗ ВО ВГП № 18 

(Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская 

поликлиника №18») в течение 6 месяцев. В исследовании приняли участие 69 пациентов с 

установленным диагнозом ХСН, подписавшие информированное добровольное согласие. Из 

них 36 женщин и 33 мужчины, средний возраст составил 71,9 ± 3,4 года. Текущее состояние 

оценивалось с помощью Шкал оценки клинического статуса. Всем пациентам проводилась 
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антропометрия: расчет ИМТ (индекса массы тела), биоимпедансметрия с определением веса, 

процентное содержание жира, воды, распределение висцерального жира, костной и мышечной 

массы. 

Статистическая обработка проводилась с использованием программы Statistica 20.0. Был 

произведен кластерный анализ методом k-средних. 

Результаты исследований. При оценке Шкалы оценки клинического статуса 30 

пациентов имели 1 функциональный класс, 30 пациентов – 2 функциональный класс, и 39 – 3 

функциональный класс сердечной недостаточности. Ведущими жалобами были одышка и 

отеки. 

Для описания наиболее типичных для пациентов с ХСН антропометрических фенотипов 

был произведен кластерный анализ методом k-средних по 9 непрерывным переменным. Среди 

непрерывных переменных были возраст, ИМТ, обхват талии, толщина жировой складки, а 

также показатели биоимпедансметрии: процентное содержание жира, воды, висцеральный 

жир, костная масса, мышечная масса. В результате было выделено 4 наиболее часто 

встречающихся фенотипов пациентов.  

Наиболее часто (38%) встречались пациенты с ожирением (средний показатель ИМТ 

равен 31,8 кг/м2; обхват талии 109,9 см, толщина жировой складки 52,5 см). Для этого кластера 

характерен наиболее высокое процентное содержание жира (40%), минимальное процентное 

содержание воды (43,3%). Соотношение висцерального жира/костная масса/мышечная масса 

для этого кластера представлено в виде 13,2/2,58/43,8. Средний возраст таких пациентов 

составил 75 лет.  

Равными по встречаемости были II и III кластеры (по 24%). II кластер характеризовался 

нормальной массой тела (ИМТ равен 23 кг/м2, обхват талии 78,8 см, толщина жировой складки 

29 см). Для этого кластера характерно минимальное процентное содержание жира (21,9%), 

максимальное процентное содержание воды (57,2%). Соотношение висцерального 

жира/костная масса/мышечная масса для этого кластера составило 11,8/2,66/50,56. Средний 

возраст таких пациентов составил 78,8 лет. 

III кластер характеризовался избыточной массой тела (ИМТ равен 25,9 кг/м2, обхват 

талии 94,4 см, толщина жировой складки 34 см). Процентное содержание жира составило 

33,5%, процентное содержание воды 47,6%. Соотношение висцерального жира/костная 

масса/мышечная масса для этого кластера составило 10,8/2,38/46,8. Средний возраст таких 

пациентов составил 63,4 года. 

IV кластер встречался реже – в 14% случаев. В этот кластер входят пациенты с 

ожирением (ИМТ равен 31,9 кг/м2, обхват талии 111 см, толщина жировой складки 46,6 см). 

Процентное содержание жира составило 33,2%, процентное содержание воды 47,4%. 

Соотношение висцерального жира/костная масса/мышечная масса для этого кластера 

составило 17,6/3,2/61,2. Средний возраст таких пациентов составил 61,6 год. 

Результаты исследований показывают эффективность кластерного анализа для 

выявления наиболее распространенных вариантов нутритивного статуса у больных с 

хронической сердечной недостаточностью. Большинство пациентов с ХСН имеют 

саркопеническое ожирение. У таких пациентов повышаются риски возникновения старческой 

астении, что в последующем может привести к прогрессированию хронической сердечной 

недостаточности и повышению функционального класса. Обнаружение признаков саркопении 

является значимым в клинической практике, для дальнейшей модификации питания и образа 

жизни таких пациентов, с целью предотвращения нежелательных последствий. 

Выводы: 
1. Выявлено 4 кластера пациентов с ХСН. 

2. Более часто пациенты с ХСН имеют ожирение и снижение мышечной массы (так 

называемое саркопеническое ожирение), редко – ожирение с сохранной мышечной массой.  

3. С учетом того факта, что большинство пациентов с ХСН старше 60 лет, стоит 

опасаться проявлений саркопении как отягощающего фактора течения ХСН. 
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КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 
Бобина Е. А.1, Дьякова Н. А.2, Шишорина Л. А.1 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАКОПЛЕНИЯ СУММЫ ОКСИКОРИЧНЫХ 

КИСЛОТ ЛИСТЬЯМИ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ, СОБРАННЫМИ В РАЗЛИЧНЫХ 

УРБО- И АГРОБИОЦЕНОЗАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 
1Студенты кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» 
2Доцент кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» 

Научный руководитель: профессор Сливкин А. И. 

 

Введение. В настоящее время из-за активного развития сельского хозяйства и 

высокотоксичного производства, а также из-за увеличения загруженности транспортных 

автомагистралей повышается вероятность сбора лекарственного растительного сырья в 

загрязнённых и экологически неблагоприятных районах. Влияние антропогенного 

воздействия на лекарственные растения, а также на накопление в них фенилпропаноидных 

соединений, таких как оксикоричные кислоты, остаётся довольно малоизученным.  

Цель работы. Изучение накопления суммы оксикоричных кислот в пересчете на 

хлорогеновую кислоту в листьях крапивы двудомной, собранных в различных, с точки зрения 

антропогенного воздействия, агро- и урбобиогеоценозах Воронежской области. 

Задачи: 

1. Провести определение содержания суммы оксикоричных кислот в отобранных образцах 

листьев крапивы двудомной. 

2. Провести сравнительный анализ полученных данных. 

Материалы и методы исследования. Сбор образцов проводили вблизи предприятий, 

вдоль дорог разной степени загруженности, в больших и малых городах, сёлах и др. 

Определение содержания суммы оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую 

кислоту в изучаемых образцах листьев крапивы двудомной проводили по стандартной 

фармакопейной методике. 

Результаты исследований. Было определено, что каждый образец сырья листьев 

крапивы двудомной соответствует требованиям фармакопейной статьи по содержанию суммы 

оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту. В сырье, которое было собранно 

на контрольных территориях (в заповедниках), содержание данных биологически активных 

веществ в среднем в 10 раз превышало минимальное допустимое значение. 

В листьях крапивы двудомной, собранных в агроценозах, содержание суммы 

оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту составило 2,51-3,51 %. В образцах 

сырья, которые были собраны на территории и вблизи сельскохозяйственных угодий, 

содержание суммы оксикоричных кислот примерно в 10 раз было больше, чем установленный 

Государственной фармакопеей показатель. Среднее содержание данных веществ коррелирует 

с данными, полученными для образцов заповедных зон. На этих территориях активно 

развивается растениеводство, вследствие чего в почву вносится большое количество 

удобрений, а это, в свою очередь, активирует фермент фенилаланинаммиаклиазу, который 

участвует в фенилпропаноидном пути биосинтеза предшественника оксикоричных кислот – 

транскоричной кислоты. 

Исследование сырья, произраставшего в урбобиоценозах Воронежской области, 

показало, что содержание суммы оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту 

варьирует в диапазоне от 1,49 % до 6,03 %. Для листьев крапивы двудомной, собранных на 

расстоянии 200-300 м от трассы А144 и железной дороги, наблюдается значительная индукция 

синтеза оксикоричных кислот. Вероятно, это связано с тем, что в условиях окислительного 
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стресса проявляется мембраностабилизирующее действие. Оксикоричные кислоты 

способствуют упрочнению клеточных стенок и таким образом препятствуют проникновению 

чужеродных веществ. Таким образом, данный факт можно считать механизмом естественной 

защиты от загрязнения окружающей среды. 

В условиях высокой антропогенной нагрузки содержание суммы оксикоричных кислот 

снизилось в 1,2-2 раза в сравнении с образцами сырья, собранными в контрольных заповедных 

зонах и в агробиоценозах. Данный факт объясняется следующим: синтез вторичных 

метаболитов усиливается в присутствии стимулирующих факторов, в том числе, и при 

высоких концентрациях токсичных веществ, однако чрезмерное воздействие любого фактора 

может отрицательно сказаться на жизнедеятельности растения. В данном случае избыточное 

влияние выбросов вредных веществ транспорта и промышленных предприятий, по-видимому, 

подавляет антиоксидантную систему растения и тормозит защитные механизмы.  

Выводы. В проведённом исследовании было выяснено, что в листьях крапивы 

двудомной, собранных в агробиогеоценозах и в биоценозах заповедных зон, содержится 

примерно равное количество суммы оксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую 

кислоту. 

В образцах, собранных в урбобиогеоценозах Воронежской области, содержится в 

среднем в 1,5-2 раза больше изучаемой группы биологически активных соединений, чем в 

контрольных заповедных зонах. Это можно объяснить следующим защитным механизмом: 

оксикоричные кислоты обладают мембраностабилизирующим действием и препятствуют 

проникновению ксенобиотиков. 

Также наблюдалось, что возможно и подавление биосинтеза оксикоричных кислот в 

листьях крапивы двудомной при чрезмерном токсическом воздействии на растение, что 

весьма вероятно вблизи крупных дорог и промышленных предприятий. 

 

Бобина Е. А.1, Дьякова Н. А.2, Шишорина Л. А.1 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАКОПЛЕНИЯ ФЛАВОНОИДОВ ТРАВОЙ 

ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ОБЫКНОВЕННОГО, СОБРАННОГО В РАЗЛИЧНЫХ УРБО- И 

АГРОБИОЦЕНОЗАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 
1Студенты кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» 
2Доцент кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» 

Научный руководитель: профессор Сливкин А. И. 

 

Введение. Лекарственное растительное сырьё является востребованным в фармации и 

медицине, так как оно обладает довольно высокой эффективностью и относительно безвредно. 

Однако с развитием промышленных предприятий и увеличением транспортного потока 

становится всё более вероятным сбор сырья в местах, где страдает экология. Поэтому 

изучение антропогенного влияния на химический состав лекарственных растений становится 

актуальной проблемой. Одним из аспектов этой проблемы является то, что антропогенные 

загрязнения приводят к увеличению синтеза вторичных метаболитов, таким образом, 

реализуется один из путей адаптации растений. Также известно, что фенольные соединения 

могут принимать участие в детоксикации поллютантов в организме растения, образуя 

хелатные комплексы. Одной из важнейших групп фенольных соединений являются 

флавоноиды, по повышенному содержанию которых можно судить о стрессовом состоянии 

окружающей среды. 

Цель исследования. Изучение накопления флавоноидов в траве тысячелистника 

обыкновенного, собранной в различных, с точки зрения антропогенного воздействия, агро- и 

урбобиогеоценозах Воронежской области. 
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Задачи: 

1. Провести определение содержания суммы флавоноидов в отобранных образцах травы 

тысячелистника обыкновенного. 

2. Провести сравнительный анализ полученных данных. 

Материалы и методы. Исследования проводились в Воронежской области. Для сбора 

образцов выбирались естественные биогеоценозы. Каждая анализируемая точка подвержена 

определяющему влиянию одного объекта хозяйственного пользования, причем перекрестное 

влияние на другие исследуемые районы практически исключено, так как все территории 

находятся на значительном удалении друг от друга. Определение содержания суммы 

флавоноидов в пересчете на лютеолин вели по стандартной фармакопейной методике на 

спектрофотометре СФ-2000. 

Результаты исследований. В ходе эксперимента было обнаружено, что все образцы 

сырья травы тысячелистника обыкновенного соответствуют требованиям фармакопейной 

статьи (ФС) по содержанию флавоноидов в пересчете на лютеолин. Образцы, которые 

собирались на контрольных территориях (в заповедных зонах), содержат примерно в 2 раза 

больше флавоноидов, чем их минимальное значение, указанное в ФС. 

В сырье, собранном в различных агроценозах Воронежской области, было обнаружено, 

что содержание флавоноидов в пересчете на лютеолин составляет 0,59-1,32 %. Среднее 

содержание флавоноидов составило 0,94 %. Для образцов сырья этой группы наблюдалось, 

что количество флавоноидов примерно в 2,5 раза превышает минимальный показатель, 

установленный ФС, и в 1,2 раза больше, чем содержание флавоноидов в образцах заповедных 

зон. Активное развитие растениеводства характеризуется внесением в почву большого 

количества удобрений, а это является индуцирующим фактором для 

фенилаланинаммиаклиазы растений – фермента, который является основным в 

фенилпропаноидном пути биосинтеза флавоноидов. 

Для травы тысячелистника обыкновенного, собранной в урбобиоценозах, был выявлен 

следующий диапазон содержания флавоноидов в пересчете на лютеолин: от 0,97 % до 1,62 %. 

Таким образом, содержание флавоноидов до 2 раз превышает данный показатель в образцах 

контрольных заповедных зон. Такое увеличение синтеза полифеноловых соединений может 

быть связано с их мембраностабилизирующим действием и укреплением клеточных стенок, 

что препятствует проникновению поллютантов и является защитным механизмом от 

окислительного стресса. 

Для образцов сырья, собранных вблизи крупных трасс, была замечена следующая 

особенность: количество флавоноидов в сырье, собранном на расстоянии 300 м от дороги, 

намного больше, чем содержание данных веществ в образцах, собранных в непосредственной 

близости к трассам. Вероятно, в этом случае чрезмерное влияние выбросов автотранспорта 

угнетает антиоксидантную систему растений и задерживает образование флавоноловых 

полифенолов. Также возможным объяснением данного факта может быть то, что флавоноиды, 

из-за наличия значительного количества ОН-заместителей в химической структуре, являются 

хелаторами ионов металлов, что и определяет их антиоксидантные свойства. При этом в 

связанном виде не наблюдается реакция комплексообразования с алюминия хлоридом, 

которая лежит в основе спектрофотометрического определения исследуемой группы 

соединений. 

Выводы. В ходе исследования было выяснено, что в траве тысячелистника 

обыкновенного, собранной в агробиогеоценозах Воронежской области, содержание 

флавоноидов в пересчёте на лютеолин в 1,2 раза превышает количество веществ данной 

группы в сырье, заготовленном на территории заповедных зон. 

В урбобиогеоценозах содержание флавоноидов в среднем в 1,3-2 раза выше, чем в 

образцах биоценозов контрольных зон. Это происходит из-за того, что фермент 

фенилаланинаммиаклиаза индуцируется при воздействии окислительного стресса и, 

вследствие этого, усиливается синтез флавоноидов, которые являются антиоксидантами. 
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Также наблюдалось, что в результате комплексного токсического воздействия на 

растение, возможно подавление его антиоксидантной системы и, следовательно, снижение 

синтеза флавоноидов. 

 

Дьякова Н. А.1 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНУЛИНА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

УЛЬТРАЗВУКА 
1Доцент кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» 

Научный руководитель: профессор Сливкин А. И. 

 

Введение. Корни одуванчика лекарственного являются одним из важных источников 

получения природного полифруктозана – инулина, являющегося ценным пребиотиком, 

иммуностимулятором и сорбентом. При этом существующие способы его выделения из 

данного вида растительного сырья отличаются значительной длительностью (до 5 суток). 
Цель работы. Доработка метода выделения инулина из корней одуванчика 

лекарственного с целью сокращения длительности процесса извлечения водорастворимых 

полисахаридов.  

Задачи: 

1. Определение оптимальной температуры экстракции при экстрагировании корней 

одуванчика лекарственного в условиях ультразвуковой ванны. 

2. Подбор оптимальной длительности экстракции при экстрагировании корней одуванчика 

лекарственного в условиях ультразвуковой ванны. 

3. Определение оптимальной кратности экстракции при экстрагировании корней одуванчика 

лекарственного в условиях ультразвуковой ванны. 

4. Подбор оптимальной измельченности корней одуванчика лекарственного для 

максимального выхода продукта при экстрагировании сырья в условиях ультразвуковой 

обработки. 

5. Подбор оптимального соотношения сырья и экстрагента для выделения водорастворимых 

полисахаридов из корней одуванчика лекарственного в условиях ультразвуковой обработки. 

6. Определение оптимальной частоты ультразвука при экстрагировании корней одуванчика 

лекарственного. 

Материалы и методы. Для ускорения экстракции водорастворимых полисахаридов 

применяли ультразвуковую баню «Град 40-35». В качестве объекта исследования использовали 

корни одуванчика лекарственного (производитель ООО «Фитофарм», серия 010514). 

Варьировали кратностью и длительностью экстрагирования, измельченностью сырья, 

температурой экстрагента, частотой ультразвука, соотношением сырья и экстрагента. 

Результаты исследований. 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 – 

80 ºС, кратность извлечения – 3, длительность экстракции – 40 минут, соотношение сырья и 

экстрагента 1:10, частота ультразвука – 35 кГц. Таким образом, используют корни одуванчика 

лекарственного, измельченные до линейного размера в 0,2-0,5 мм; экстрагирование проводят 

при соотношении сырье:экстрагент 1:10 при обработке в ультразвуковой ванне с частотой 

35 КГц в течение 40 мин при температуре 80 ºС; повторные экстрагирования проводят при том 

же соотношении сырья и экстрагента; растительный материал отделяют путем фильтрации; 

водорастворимые полисахариды осаждают троекратным количеством 95 %-ного этанола при 

перемешивании, охлаждая в морозильной камере в течение 1 часа при температуре -15 °С; 

фильтруют осадок через сухой беззольный фильтр при остаточном давлении 0,4-0,8 атм. 

Выход готового продукта составил 32,89 %. 
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Разница в результатах количественного определения водорастворимых полисахаридов в 

корнях одуванчика лекарственного по ранее запатентованной методике и по предложенной 

составляет 2,88 %, что позволяет судить не только о значительном ускорении процесса их 

извлечения (время количественного анализа не превышает 3,5 ч), но и об увеличении выхода 

готового продукта примерно на 10 %, при относительной ошибке метода 1,86 %. 

Выводы. Разработанная методика позволяет увеличить выход водорастворимых 

полисахаридов до 32,89 % и снизить время экстракции до 3 часов. Предложенная методика 

может быть использована для количественного анализа водорастворимых полисахаридов в 

корнях одуванчика лекарственного, а также в промышленности при получении инулина из 

данного вида сырья. 

 

Дьякова Н. А.1, Бобина Е. А.2 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ 

ПОЛИСАХАРИДОВ 
1Доцент кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» 
2Студент кафедры фармацевтической химии и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» 

Научный руководитель: профессор Сливкин А. И. 

 

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 и др. 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. 

Задачи: 

1. Определение оптимальной температуры экстракции при экстрагировании корней Лопуха 

обыкновенного в условиях ультразвуковой ванны. 

2. Подбор оптимальной длительности экстракции при экстрагировании корней Лопуха 

обыкновенного в условиях ультразвуковой ванны. 

3. Определение оптимальной кратности экстракции при экстрагировании корней Лопуха 

обыкновенного в условиях ультразвуковой ванны. 

4. Подбор оптимальной измельченности корней Лопуха обыкновенного для максимального 

выхода продукта при экстрагировании сырья в условиях ультразвуковой обработки. 

5. Подбор оптимального соотношения сырья и экстрагента для выделения водорастворимых 

полисахаридов из корней Лопуха обыкновенного в условиях ультразвуковой обработки. 

6. Определение оптимальной частоты ультразвука при экстрагировании корней Лопуха 

обыкновенного. 

Материалы и методы. Для ускорения экстракции ВРПС применяли ультразвуковую 

баню «Град 40-35». В качестве объекта исследования использовали сырье, собранное 

экологически чистых районах Воронежской области. Варьировали кратностью и 

длительностью экстрагирования, измельченностью сырья, температурой экстрагента, частотой 

ультразвука, соотношением сырья и экстрагента. 
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Результаты исследований. В ходе исследования была выявлена оптимальные методика 

количественного определения ВРПС в корнях Лопуха обыкновенного: корни Лопуха 

обыкновенного, измельченные до 0,2-0,5 мм, около 1 г (точная навеска) сырья помещают в 

колбу на 50 мл, прибавляют 30 мл кипящей воды, помещают в ультразвуковую ванну с 

частотой 35 КГц при температуре 80 °С, экстрагируют 30 мин. Экстракцию повторяют 

дважды. Извлечения фильтруют в мерную колбу на 100 мл, доводят объём до метки (раствор 

А). 25 мл раствора А помещают в колбу на 100 мл, прибавляют 75 мл 95 % спирта этилового, 

перемешивают, охлаждают при температуре -18 °С 1 ч. Содержимое колбы фильтруют 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 ч. Относительная 

ошибка предлагаемой методики при доверительной вероятности 95 % составляет 0,86 %. В 

результате исследования было выявлено, что значительную роль в интенсификации процесса 

экстрагирования и повышении выхода целевого продукта играет температурное и 

ультразвуковое воздействие.  
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Научный руководитель: профессор Сливкин А. И. 

 

Введение. Одной из важнейших проблем экологии 21 века принято считать утилизацию 

отходов. На данный момент имеется множество решений для данной ситуации: переработка 

отходов с целью их повторного использования, рециклинг (переработка с повторным 

использованием по прямому назначению), сортировка, сжигание, обезвреживание и др. На 

повестке дня стоит одна из отраслей ранее названной проблемы – утилизация 

неиспользованных лекарственных средств (ЛС). Лекарственные средства и их остатки – одни 

из самых вредных отходов в силу их высокой биологической активности. В нашей стране 

данная проблема остается малоизученной. 

Цель. Изучение реально существующих в настоящее время особенностей утилизации 

неиспользованных лекарственных средств. 

Задачи: 

1. Провести опрос среди жителей Воронежской области об утилизации неиспользованных 

лекарственных средств или лекарственных средств с истёкшим сроком годности. 

2. Проанализировать полученные анкетные данные. 

Материалы и методы. Поскольку мотивация населения в решении данной проблемы 

крайне необходима и важна, нами был проведен опрос среди жителей г. Воронежа и 

Воронежской области. В общей сложности был опрошен 101 человек совершеннолетнего 

возраста. 

Результаты исследований. На вопрос о количестве лекарственных препаратов, 

имеющихся дома у респондентов, 33,7 % ответили «от 10 до 20», чуть меньше (32,7 %) 
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выбрали вариант «от 20 до 50», у 18,8 % дома находится более 50 упаковок лекарственных 

средств, 10,9 % хранят дома до 10 упаковок ЛС, и 4 % затрудняются с ответом. 

На вопрос о частоте избавления от ненужных лекарств 32,7 % опрошенных ответили, что 

проводят такую ревизию раз в год, 24,8 % – раз в полгода, 16,8 % – один раз в несколько лет, 

11,9 % – чаще, чем раз в полгода. В среднем, не считая процента затруднившихся ответить 

(13,9 %), это составляет примерно раз в год. 

58,4 % опрошенных выбрасывают за календарный год до 10 упаковок лекарственных 

препаратов, 19,8 % – от 10 до 20 лекарств, а 6,9 % – более 20 упаковок, при этом 14,9 % 

затруднились ответить на этот вопрос. 

На вопрос об избавлении от неиспользованных медикаментов 96 % респондентов 

ответили, что выкидывают лекарства в мусорное ведро, 2 % опрошенных избавляются от них 

через канализацию. 52,5 % респондентов ранее думали, что бесконтрольная утилизация 

лекарственных средств загрязняет окружающую среду, 37,6 % – не задумывались об этом. 

80,2 % опрошенных респондентов оказались готовы к сортировке и помещении мусора 

в разные контейнеры. 

Выводы. Решение проблемы сбора неиспользованных лекарств, на наш взгляд, было бы 

наиболее разумно предоставить городским аптекам, которые предварительно будут 

профинансированы из государственного бюджета. Во многих странах развита система 

сортировки мусора по специальным контейнерам (пластик, бумага, стекло). Создание таких 

контейнеров для лекарственных средств – хороший способ предотвращения загрязнения 

окружающей среды ими. Возможно также создание пунктов сбора лекарственных средств с 

истекшим сроком годности. При этом, важная задача – информирование граждан о данной 

проблеме, проведение социальной рекламы и просветительских мероприятий. 
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Научный руководитель: профессор Сливкин А. И. 

 

Введение. До настоящего времени малоизученным является влияние на растение 

хозяйственной деятельности человека. Это приводит к увеличению антропогенной нагрузки, 

в ответ на которую индуцируется дополнительный синтез вторичных метаболитов. Среди 

низкомолекулярных фенольных соединений важнейшую роль в данном аспекте играют 

флавоноиды, повышение их содержания является одной из неспецифических реакций на 

стрессовое воздействие окружающей среды. 

Цель работы. Изучение накопления флавоноидов в траве полыни горькой, собранной в 

различных, с точки зрения антропогенного воздействия, агро- и урбобиогеоценозах 

Воронежской области. 

Задачи: 

1. Провести определение содержания суммы флавоноидов в отобранных образцах травы 

полыни горькой. 

2. Провести сравнительный анализ полученных данных. 

Материалы и методы. Исследования проводились в Воронежской области. Для сбора 

образцов выбирались естественные биогеоценозы. Определение содержания суммы 

флавоноидов в пересчете на рутин вели по фармакопейной методике на спектрофотометре 

СФ-2000. 
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Результаты исследований. Исследование показало, что всё отобранное лекарственное 

растительное сырье полыни горькой признано доброкачественным по содержанию 

флавоноидов в пересчете на рутин. 

Было выявлено, что содержание флавоноидов в агроценозах Воронежской области 

варьирует в диапазоне от 0,62 до 0,97 %, что в 2-3 раза превышает установленный 

нормативной документацией числовой показатель и в среднем в 2 раза превышает содержание 

флавоноидов в образцах контрольных заповедных зон. Причина данного явления то, что сбор 

сырья проводился в районах с активной сельскохозяйственной деятельностью, где 

производилось внесение большого количества удобрений, которые, воздействуя на растение, 

активируют фенилаланинаммиаклиазу – главный фермент в фенилпропаноидном пути 

биосинтеза флавоноидов. 

Также результатом исследования было то, что в условиях урбобиоценозов Воронежской 

области для образцов травы полыни горькой характерны сильно варьирующие результаты (от 

0,82 до 1,21 %), что в 2,7-4 раза превышает содержание флавоноидов в образцах контрольных 

заповедных зон. Данный факт объясняется с биохимической точки зрения приспособлением 

растения к окислительным стрессам. Следствием является индукция синтеза флавоноидов. 

Образцы, также собранные в условиях значительного антропогенного воздействия, 

отличающиеся меньшим содержанием флавоноидных соединений, где содержание 

флавоноидов в пересчете на рутин отмечается на уровне 0,40-0,58 %. При удалении от 

автомобильной трассы уже на 100 м происходит почти двукратное увеличение содержание 

флавоноидов в пересчете на рутин. Возможно, при чрезмерном токсическом влиянии (высокой 

загазованности вблизи крупных дорог, запыленности территорий) происходит угнетение 

антиоксидантной системы растений и подавление биосинтеза флаванолов. 

Выводы. Выявлено, что в образцах травы полыни горькой, произрастающей в условиях 

агробиогеоценозах, содержание флавоноидов в среднем в 2 раза выше, чем в образцах из 

естественных биоценозов заповедных зон. Причиной является воздействие большого 

количества удобрения, которое активирует главный фермент синтеза флавоноидов. 

Сырье полыни горькой, произрастающее в ряде урбобиогеоценозов Воронежской 

области, также отличается значительным содержанием флавоноидов в пересчете на рутин, 

которое 2,7-4 раза превышает содержание в образцах контрольных заповедных зон. 

Важным фактом является то, что антропогенное воздействие на растение не всегда 

сопровождается индукцией синтеза флавоноидов. Чрезмерное токсическое влияние 

поллютантов может также привести к угнетению антиоксидантной системы растений. 
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Введение. Влияние хозяйственной деятельности человека на лекарственные растения 

является важным аспектом. В результате увеличения антропогенного воздействия 

индуцируется дополнительный синтез вторичных метаболитов, в частности фенольных 

соединений, которые участвуют в детоксикации поллютантов растениями. Среди таких 

веществ основную группу составляют флавоноиды, повышение содержания которых является 

одной из неспецифических реакций растения на стрессовое воздействие окружающей среды. 
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Цель работы. Изучение накопления флавоноидов в траве пустырника пятилопастного, 

собранного в различных, с точки зрения антропогенного воздействия, агро- и 

урбобиогеоценозах Воронежской области. 

Задачи: 

1. Провести определение содержания суммы флавоноидов в отобранных образцах травы 

пустырника пятилопастного. 

2. Провести сравнительный анализ полученных данных. 

Материалы и методы. Исследования проводились в Воронежской области. Для сбора 

образцов выбирались естественные биогеоценозы. Определение содержания суммы 

флавоноидов в пересчете на рутин вели по фармакопейной методике. 

Результаты исследований. При проведении исследования было выявлено, что всё 

сырье пустырника пятилопастного является доброкачественным по содержанию флавоноидов 

в пересчете на рутин. 

Было установлено, что содержание флавоноидов в агроценозах Воронежской области 

варьирует в диапазоне от 0,42 % до 0,98 %, в среднем составляет 0,59 %, что почти в 3 раза 

превышает числовой показатель, установленный нормативной документацией, и в 1,5 раза 

превышает содержание флавоноидов в образцах контрольных заповедных зон. Причиной 

является то, что сбор сырья проводился в районах с активной сельскохозяйственной 

деятельностью. Большое количество удобрений активирует фенилаланинаммиаклиазу. 

Данный фермент является ключевым в биосинтезе флавоноидов. 

Очень высокие концентрации флавоноидов наблюдаются в некоторых районах в 

условиях урбобиоценозов (от 0,80 % до 1,38 %), данные результаты в 2-3,5 раза превышают 

содержание флавоноидов в образцах контрольных заповедных зон. Флавоноиды выполняют 

важную функцию антиоксидантов в стрессированных растениях. Полученные результаты 

можно объяснить на биохимическом уровне тем, что фенилаланинаммиаклиаза имеет ярко 

выраженную стресс-индуцибельность. Однако чрезмерное токсическое влияние поллютантов 

может привести к угнетению антиоксидантной системы растений, проявляющееся сниженным 

содержанием флавоноидов. 

Выводы. Содержание флавоноидов в образцах, собранных в условиях 

агробиогеоценозов, в среднем в 1,5 раза выше, чем в образцах, собранных в естественных 

биоценозах заповедных зон.  

В ряде урбобиогеоценозов Воронежской области содержание флавоноидов превышает в 

2-3,5 раза. Данное явление объясняется тем, что главный фермент синтеза флавоноидов – 

фенилаланинаммиаклиаза – имеет ярко выраженную стресс-индуцибельность. Поэтому в 

условиях токсического стресса усиливается синтез антиоксидантных веществ.  

В растительном организме антропогенное воздействие не всегда сопровождается 

индукцией синтеза флавоноидов. При чрезмерном токсическом воздействии поллютантов на 

растение возможно также угнетение антиоксидантной системы растений. 
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КАФЕДРА БИОЛОГИИ 
 

Кикинёва Я. В.1 

СРАВНЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЧЕСОТКОЙ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ЗА 

2018-2019 ГГ. 
1Студентка кафедры биологии Гомельского государственного медицинского университета 

Научный руководитель: кандидат ветеринарных наук, доцент Протасовицкая Р. Н. 

 

Введение. Чесотка – одно из самых распространённых заразных кожных паразитарных 

заболеваний. Заболеваемость чесоткой носит волнообразный характер: спады и подъемы 

отмечаются каждые11-30 лет, так как повышение активности чесоточного клеща носит 

циклический характер. Также повышению его активности способствуют социальных явления, 

приводящие к ухудшению жилищных условий (войны, массовая миграция). 

С 1994 года на постсоветском пространстве намечается тенденция к снижению 

заболеваемости чесоткой. Так, если в 1994 году в Республике Беларусь было зарегистрировано 

263 случая на 100 тысяч населения заражения чесоткой, то в 2019 году этот показатель 

составил всего 18,9. Однако данные аптек о реализации препаратов для лечения чесотки 

позволяют сделать вывод, о том, что многие заболевшие чесоткой люди не обращаются за 

медицинской помощью и, соответственно, не регистрируются в статистических данных. 

Математическими подсчётами доказано, что истинное количество заразившихся чесоткой в 

10-15 раз превышает число официально зарегистрированных. Также по данным разных лет 

отмечается, что каждый 3-5-й заразившийся чесоткой – ребёнок. 

Цель. Провести сравнительный анализ заболеваемости чесоткой взрослых и детей. 

Задачи: 

1. Сравнить заболеваемость чесоткой разных возрастных категорий по нескольким 

областям Республики Беларусь. 

2. Выявить тенденции заболеваемости чесоткой относительно разных возрастных 

категорий. 

Материалы и методы. Аналитический метод – обзор научной литературы; 

статистический метод – анализ данных об инфекционной заболеваемости за 2018-2019 гг., 

приводимых Минским, Брестским, Могилёвским и Витебским областными центрами гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья. 

Результаты исследований. Заболеваемость чесоткой в республике постепенно 

снижается как в целом по Беларуси, так и по отдельным областям. Однако с 2016 года это 

падение замедлилось, и заболеваемость остаётся приблизительно на одном уровне. В то же 

время в разрезе отдельных областей картина довольно разнородна. 

Для изучения особенностей заболеваемости представляет интерес рассмотрение 

заболеваемости по различным возрастным категориям. Анализ проводится на примере 

Минской, Могилёвской, Брестской и Витебской областей (по остальным областям не 

представлено соответствующих статистических данных). 

В Минской области в 2018 году заболеваемость чесоткой составляла 20,6 случаев на 100 

тысяч населения, из них 46,6% – дети. В 2019 году заболеваемость повысилась и составила 

22,7 случая на 100 тысяч населения; однако доля детей среди заболевших понизилась до 

38,6%.  

В Могилёвской области заболеваемость чесоткой составляла 18,56 случая на 100 тысяч 

населения по данным 2018 года. Из числа заболевших дети в возрасте от 0 до 14 лет составляли 

56,6%. В 2019 году насчитывалось 15,83 случая на 100 тысяч населения, от которых дети 

составили 46,98%. 

В Брестской области в 2018 году насчитывалось 21,67 случая заражения чесоткой на 100 

тысяч населения, из которых на долю детей приходилось 38,98%. По данным 2019 года 

заболеваемость чесоткой составляла 22,2 случая на 100 тысяч населения, 38,41% – дети. 
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Данные по Витебской области отражают количество случаев на 100 тысяч население. 

Так, в 2018 году заболеваемость чесоткой среди взрослых составляла 15,1 случая на 100 тысяч 

населения, среди детей –58,8. У взрослых заболеваемость чесоткой составляла 13,2 случая на 

100 тысяч населения, у детей – 52,8. 

Если проанализировать детскую заболеваемость чесоткой в разрезе отдельных 

возрастных групп (такие данные представлены только по Минской области), то в 2018 году 

среди детей в возрасте 0-17 лет дети в возрасте 0-2 лет составили 10,9%, дети в возрасте 3-6 

лет составили 28,6%, дети в возрасте 7-14 лет составили 41,6 %, подростки в возрасте 15-17 

лет – 18,9%. Самая высокая заболеваемость отмечается среди детей и подростков 7-14 лет. 

Этот факт можно объяснить тем, что дети такого возраста посещают школу, где отмечается 

скученность (например, контакт, когда дети сидят за одной партой), кружки, где они могут 

пользоваться общими вещами (в т.ч. одеждой), спортивные секции (в т.ч. секции по 

контактным видам спорта), ездят в оздоровительные лагеря и санатории. 

В 2019 году 0-2 лет составили 12% от числа заболевших детей в возрасте 0-17 лет, дети 

в возрасте 3-6 лет составили 36,8%, дети в возрасте 7-14 лет составили 36%, подростки в 

возрасте 15-17 лет – 15,2%. Самая высокая заболеваемость регистрируется среди детей 

дошкольного возраста, 3-6 лет. Это объясняется тем, что дети такого возраста часто посещают 

дошкольные учреждения, где отмечается большая скученность, пользование общими вещами 

(игрушки, мебель). Кроме того, часто имеют место непосредственные контакты с кожей друг 

друга (при играх, хождении парами). Из этого следует, что в детских садах и школах контроль 

за заболеваемостью чесоткой и санитарно-просветительская работа особенно важны. 

Таким образом, отмечается тенденция к снижению заболеваемости чесоткой среди детей 

школьного возраста и подростков. На это оказало влияние развития информационных 

технологий, и подростки предпочитают такой способ досуга времяпрепровождению друг с 

другом. В результате возникшей разобщённости уменьшается число непосредственных 

контактов, соответственно, снижается заболеваемость чесоткой. Также имеет значение и то, 

что старшие школьники реже проводят время друг с другом, посещают кружки и секции, так 

как начинают уделять много времени к подготовке к поступлению в учебные заведения. 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что дети и подростки 

заболевают чесоткой чаще взрослых. Дети в возрасте 0-17 лет состоят в группе риска, так как 

источником заражения является больной человек, а передача инфекции происходит при 

контакте его кожи с кожей здорового человека, реже – контактно-бытовым путём. По этой 

причине распространению чесотки способствуют скученность, тесные физические контакты, 

которые наблюдаются в детских садах, учебных классах, летних лагерях, спортивных секциях. 

Поэтому можно отметить, что каждый 3-5-й заражённый – ребёнок. Также в группе риска 

состоят и грудные дети, которые могут быть заражены во время кормления. 

Выводы. Заболеваемость чесоткой среди детей и подростков сильно превышает таковую 

среди взрослых. Дети состоят в группе риска по причине скученности, отмечаемой в 

образовательных, дошкольных и других учреждениях. Поэтому в вышеназванных 

учреждениях особенно важны контроль за заболеваемостью чесоткой и её профилактика, 

заключающиеся в выявлении и лечении больных, санитарно-просветительской работе. 

Однако, так как в последние годы имеется общая тенденция к снижению заболеваемости 

чесоткой, дети болеют чесоткой реже. 
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КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ  
 

Ильина Д. В.1 

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ G К ИЕРСИНИЯМ У ЛЮДЕЙ 

РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА И ПОЛА 
1Студентка кафедры инфекционных болезней Гомельского государственного медицинского 

университета 

Научный руководитель: доцент Красавцев Е. Л. 

 

Введение. Ежегодно по Республике Беларусь, среди населения регистрируются случаи 

заболевания природно-очаговыми инфекциями: кишечным иерсиниозом, 

псевдотуберкулезом.  

Кишечный иерсиниоз – острое инфекционное заболевание, характеризующееся 

преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта с тенденцией к 

генерализованному поражению различных органов и систем. 

Возбудителем иерсиниоза чаще всего является Yersinia enterocolitica серотипов О:3, О:8, 

О:9. Yersinia enterocolitica – грамотрицательная палочка длинои ̆ 1-3 мкм и шириной 0,5-

0,8 мкм без спор и капсул.  

За период 2019 года на территории Республики Беларусь отмечается рост в 1,8 раза 

заболеваемости энтеритами, вызванными кишечным иерсиниозом и псевдотуберкулезом. 

Диагноз иерсиниоза выставляется на основании клинической картины и по результатам 

бактериологического, серологического, иммунологического и молекулярно-генетического 

анализов. Наиболее информативным может быть выявление антител к антигенам 

вирулентности иерсиний, например, в иммуноферментном анализе (ИФА) или методом 

иммуноблотинга.  

Тяжесть заболевания зависит от вирулентности возбудителя, количества бактерий, 

попавших в организм, возраста инфицированного, состояния его иммунной системы и 

сопутствующих заболеваний, генетических особенностей. 

Специфические иммуноглобулины класса G к бактериям Yersinia enterocolitica 

указывают на острую или ранее перенесенную инфекцию. Антитела класса G вырабатываются 

в первую неделю заболевания, достигают максимальной концентрации ко второй неделе и 

снижаются после пятой. После выздоровления пациента они циркулируют в его крови 12 

месяцев и дольше. 

Проблема кишечного иерсиниоза сохраняет актуальность в связи повсеместным 

распространением возбудителя и сохраняющейся высокой заболеваемостью. 

Цель. Изучить частоту выявления иммуноглобулинов G к иерсиниям у лиц различного 

возраста, пола. 

Задачи: 

1. Определить частоту выявления иммуноглобулинов G к иерсиниям. 

2. Выявить зависимость частоты выявления иммуноглобулинов G к иерсиниям от гендерно-

возрастного признака. 

Материалы и методы. Результаты иммуноферментного анализа сыворотки крови в 

2019-2020 гг. в лабораториях «Синэво» во всех областях Республики Беларусь на определение 

иммуноглобулинов G к иерсиниям. Анализ на иммуноглобулины G был взят у 1000 человек. 

Среди обследуемых было 569 женщин и 431 мужчина. Сравнение частоты выявления 

иммуноглобулинов G к иерсиниям у лиц различного возраста и пола было произведено 

методами непараметрической статистики (таблицы 2×2, критерий χ2).  

Результаты исследований. В результате исследования 1000 человек иммуноглобулины 

G к иерсиниям были выявлены у 404 человек (40,4 %) в возрасте от 1 до 81 года. 

Среди обследованных женщин иммуноглобулины G были обнаружены у 229 (40,3 %), 

среди мужчин – у 175 (40,6 %). 
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Частота обнаружения иммуноглобулинов G к иерсиниям в различных возрастных 

группах была следующей: до 20 лет – 41 (23 %); 21-40 лет – 222 (45,4 %); после 40 лет – 141 

(46,2 %).  

Преобладающее количество пациентов с положительными результатами на 

иммуноглобулины G к иерсиниям было в возрасте от 21 до 40 лет – 222 (45,4 %), а наименьшее 

количество положительных результатов приходилось на возраст до 20 лет – 41 (23 %, р<0,001, 

χ2=5,14).  

Среди обследованных женщин частота обнаружения иммуноглобулинов G к 

иерсиниям в различных возрастных группах была следующей: до 20 лет – 16 (19,5 %); 21-40 

лет – 122 (45 %); после 40 лет – 91 (42,3 %).  

Среди обследованных мужчин частота выявления иммуноглобулинов G к иерсиниям в 

различных возрастных группах распределилась следующим образом: до 20 лет – 25 (26 %) 

человек; 21-40 лет – 100 (45,9 %); после 40 лет – 50 (42,7 %).  

Выводы. У 40,4 % обследованных были выявлены иммуноглобулины G к иерсиниям. 

Наибольшее количество положительных результатов на иммуноглобулины М было в возрасте 

21-40 лет – 222 человека (45,4 %). Наименьшее количество положительных результатов 

приходилось на возраст до 20 лет – 41 человек (23 %). 
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КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ, ЭКОЛОГИИ И РАДИАЦИОННОЙ 

МЕДИЦИНЫ 

 
Ильина Д. В.1 

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

СТУДЕНТА-МЕДИКА 
1Студентка Гомельского государственного медицинского университета 

Научный руководитель: доцент Бортновский В. Н. 

 

Введение. В настоящее время имеют место выраженные негативные тенденции в 

состоянии здоровья студенческой молодёжи. Большой интерес представляет состояние 

здоровья студентов медицинских вузов. Очевидно, особенности процесса обучения в вузах 

данного профиля, определяемые наличием ряда негативных факторов, приводят к нарушению 

режима труда и отдыха и является фактором риска здоровья студентов. 

Соблюдение режима труда и отдыха – одно из важнеиш̆их условий высокой 

работоспособности организма человека. Сон – обязательная и наиболее полноценная форма 

ежедневного отдыха, эффективный способ снятия умственного и физического напряжения. 

Сон является физиологической защитои ̆организма, он устраняет утомление и предупреждает 

истощение нервных клеток. Хронические недосыпания способствуют появлению неврозов, 

ухудшению функциональных и снижению защитных сил организма. Исходя из изложенных 

фактов, сделан вывод, что нарушение одного из основополагающих принципов гигиены труда 

– несоблюдение режима труда и отдыха является одним из главных факторов риска здоровья 

студентов. 
Выявление факторов риска здоровья студенческой молодежи имеет не только 

общемедицинскую, но и социально-экономическую значимость, что обуславливает 

актуальность и необходимость исследований по данной теме. 

Цель исследования. Провести социально-гигиенический анализ условий жизни, 

организации учебного процесса и их влияния на соблюдение режима труда и отдыха 

студентами Гомельского государственного медицинского университета. 

Задачи: 

1. Провести гигиенический анализ режима труда и отдыха студентов-медиков; 

2. Выявить факторы, влияющие на состояние здоровья студенческой молодёжи; 

3. Показать необходимость разработки организационных мер, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья студентов. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись студенты Гомельского 

государственного медицинского университета. Анкетирование проводилось с помощью 

специально разработанного опросника у 173 человек. В исследовании приняли участие 60 

юношей и 113 девушек в возрасте от 17 до 26 лет. 

Результаты исследований. Исследование показало, что 77 % респондентов не 

соблюдают режим дня. Продолжительность ночного сна студентов должна составлять 7-9 

часов в сутки. В результате исследования выявлено, что 25 % опрошенных студентов спят 

менее 6 часов в сутки, 63 % уделяют на сон 6-7 часов и только 12 % опрошенных спят по 8 и 

более часов в сутки. При этом у 69 % из числа первокурсников продолжительность сна 

составляет менее 6 часов. 81 % опрошенных оценивают свое состояние как хроническое 

недосыпание, из них 97 % отмечают снижение работоспособности. Нарушения со стороны 

ЦНС наблюдались у 83 % человек (раздражительность, снижение концентрации внимания, 

ухудшение памяти). 41 % студентов отмечают нарушения со стороны органов пищеварения 

(боли в желудке, расстройства пищеварения, изжога). 

Хронометраж учебной деятельности показал, что студенты 1-3 курсов проводят в вузе 

по 9-10 часов в день, из них 3-4 часа они тратят на переезды между учебными базами, 

расположенными в разных районах города, что по мнению 80 % опрошенных является очень 
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утомительным. На самостоятельную подготовку к занятиям студентам приходится уделять 

минимум 2-3 часа в день, а во время зачетных недель около 5 часов. При том, что 

продолжительность ночного сна большинства студентов (63 %) составляет 6-7 часов, время 

затраченное на приготовление еды и быт составляет около 3 часов в день, личное время – 2 

часа в день. 

Таким образом, обучение в вузе и самостоятельная учебная работа студента занимают 

наибольшее количество времени – около 13 часов, а меньше всего занимает личное время – в 

среднем 2 часа в день. 

Наибольшую напряжённость режима труда и отдыха отмечают студенты, которые 

совмещают работу с учёбой – 9 % от общего числа респондентов. 

Выявлено, что 43 % студентов часто испытывают стресс и нервные срывы. При этом из 

числа первокурсников испытывают стресс и нервные срывы – 50 % респондентов, на 3 курсе 

– 64 %, на 6 курсе – 40 %. Результаты исследования свидетельствуют о высокой 

заболеваемости студентов на протяжении всех курсов обучения. У студентов 1 и 2 курсов ее 

уровень доходит соответственно до 60 и 60,4 %. На последующих курсах обучения у 

студентов медицинского вуза отмечен постепенный рост заболеваемости. Максимальное 

число юношей и девушек, имеющих патологию какой-либо системы органов, регистрируется 

к 6 курсу – 71,6 %. В основном это заболевания зрительного аппарата. Установлено, что 

жалобы на ухудшение зрения на 1 курсе предъявляют 30 % респондентов, на 3 курсе – 55 % и 

60 % на 6 курсе. 

Основное число расстройств нервно-психического уровня выявлено у студентов на 

первом курсе (61 %). Это связано с трудностями адаптации к повышенной учебной нагрузке, 

новым условиям труда и быта. 
Установлено, что наиболее значимые психоэмоциональные нагрузки студенты 

испытывают в период сессии. У большей половины студентов (63 %) возникают признаки 

вегетативных нарушений в этот период. По мнению студентов (55 %), снять напряжение и 

избавиться от стресса позволяют прогулки на свежем воздухе. 

Выводы. 1.Состояние здоровья студентов напрямую зависит от соблюдения режима 

труда и отдыха; 2. Большая часть студенческой молодёжи не имеет рационального режима 

труда и отдыха. 3. Во многом нарушения режима труда и отдыха связаны с интенсивной 

учебной нагрузкой в медицинском вузе и утомительными ежедневными переездами между 

клиническими базами университета. 
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КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 
 

Кашина Н. А.1, Кульвинский Е. А.1 

ОЦЕНКА ЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА СЕКСТАФАГ В 

ОТНОШЕНИИ МЕТИЦИЛЛИНРЕЗИСТЕНТНЫХ STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
1Студенты кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Гомельского 

государственного медицинского университета 

Научный руководитель: доцент Лагун Л. В. 

 

Введение. В связи с возрастающей антибиотикорезистентностью клинически значимых 

микроорганизмов и, соответственно, сложностями при назначении адекватной 

антибактериальной терапии заболеваний, хорошие перспективы в качестве антимикробной 

терапии имеют лечебные препараты бактериофагов. Бактериофаги представляют собой 

вирусы бактерий, антимикробный эффект которых обусловлен специфическим лизисом 

бактерий в очаге воспаления. К значительным преимуществам бактериофагов относится узкая 

специфичность действия, не вызывающая в отличие от антибактериальных препаратов 

угнетения нормальной микрофлоры макроорганизма. 

Цель исследования. Оценить литическую активность препарата Секстафаг в отношении 

штаммов метициллинрезистентных Staphylococcus aureus. 

Задачи: 

1. Отобрать для исследования штаммы метициллинрезистентных Staphylococcus aureus 

(MRSA), выделенных от пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями. 

2. Определить диапазон действия фагового препарата Секстафаг в отношении исследуемых 

штаммов микроорганизмов. 

Материалы и методы. В исследование включены 38 штаммов 

метициллинрезистентных Staphylococcus aureus, выделенных от пациентов с гнойно-

воспалительными заболеваниями. Все изоляты были выделены из гнойного отделяемого в 

этиологически значимом количестве. Патологический материал отбирался у пациентов только 

в случае наличия у них клинически и лабораторно подтвержденного инфекционного процесса 

соответствующей локализации. Идентификация штаммов выполнена в бактериологических 

лабораториях с использованием культурального метода диагностики и автоматических 

микробиологических анализаторов VITEC 2 Compact.  

В исследование включен фаговый препарат Секстафаг (Пиобактериофаг 

поливалентный), содержащий фильтрат фаголизатов бактерий Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp., Proteus spp. (P. vulgaris, P. mirabilis), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 

pneumoniae, энтеропатогенных Escherichia coli; производства НПО «Микроген», Российская 

Федерация. 

Определение диапазона действия бактериофагов в отношении исследуемых штаммов 

микроорганизмов проводилось капельным методом. Для приготовления инокулюма 

использовали чистые суточные культуры Staphylococcus aureus. В пробирку с 5 мл 

изотонического раствора хлорида натрия стерильным тампоном вносили количество 

бактериальной культуры, необходимое для достижения оптической плотности 0,5 по 

МакФарланду. Инокулюм с помощью стерильного тампона наносили на поверхность 

питательной среды частыми штриховыми движениями в трех направлениях, поворачивая 

чашку Петри на 60 °С. После инокуляции чашки подсушивали при комнатной температуре. 

На подсушенную поверхность пипеткой строго по шаблону наносили фаговый препарат 

«Секстафаг» в объеме 20 мкл. Чашки повторно подсушивали 15-30 мин, накрыв их 

стерильными бумажными фильтрами. Далее их инкубировали 18-20 ч при температуре 37 °С. 

Учет степени лизиса бактериальной культуры выполняли по четырехкрестной системе. 

Результаты от «3+» (полусливной лизис, рост культуры в зоне лизиса) до «4+» (сливной 
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(полный) лизис) учитывали как положительные реакции, а «2+», «1+», «+/-» и «–» как 

отрицательные реакции. 

Результаты исследований. При оценке фагочувствительности исследуемых штаммов 

метициллинрезистентных стафилококков спектр литической активности препарата Секстафаг 

следующий: результат с лизисом бактерий с активностью «4+» отсутствовал у данного 

препарата к какому-либо штамму, активность «3+» выявлена в отношении 8 штаммов, «2+» – 

12 штаммов, «1+» – 9 штаммов, «+/-» – 5 штаммов, и полное отсутствие лизиса наблюдалось 

у 4 штаммов. 

Установлено, что положительные реакции были выявлены только с литической 

активностью бактериофага «3+» и составили 21,1 % чувствительных изолятов стафилококка. 

В отношении остальных 78,9 % штаммов MRSA спектр литической активности 

препарата Секстафаг учитывался как отрицательные реакции, то есть данные штаммы 

проявили устойчивость по отношению к исследуемому бактериофагу.  

Выводы. Таким образом, препарат Секстафаг (Пиобактериофаг поливалентный) 

лизировал только 21,1 % штаммов MRSA. Соответственно, только с учетом предварительного 

определения фагочувствительности возбудителя данный фаговый препарат можно 

рассматривать как возможную альтернативу антибиотикам для лечения гнойно-

воспалительных заболеваний, вызванных метициллинрезистентными клиническими 

изолятами золотистого стафилококка. 

 

Коноваленко М. А.1, Гаркуша А. В.1 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ 
1Студенты кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Гомельского 

государственного медицинского университета 

Научный руководитель: доцент Лагун Л. В. 

 

Введение. Гнойно-воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки являются 

самыми распространенными в практике хирурга. Инфекции кожи и мягких тканей занимают 

третье место по частоте в этиологической структуре сепсиса. Рассматривая этиологию гнойно-

воспалительных заболеваний кожи и подкожной клетчатки, можно отметить, что данные 

инфекции являются обычно самостоятельным заболеванием или следствием каких-либо 

механических повреждений, медицинских манипуляций и вызываются широким спектром 

бактериальных патогенов.  

В последнее время появление антибиотикорезистентных штаммов бактерий вызывает 

определенные трудности в лечении и негативно сказывается на клинические результаты при 

развитии гнойной хирургической инфекции. Соответственно, анализ конкретной клинической 

ситуации и высокая доля вероятности определения потенциального возбудителя инфекции 

позволяет назначить адекватную рациональную эмпирическую антибактериальную терапию 

заболевания. 

Цель исследования. Изучить видовой состав возбудителей гнойно-воспалительных 

заболеваний кожи и подкожной клетчатки в современных условиях.  

Задачи: 

1. Провести анализ историй болезни пациентов с гнойной хирургической инфекцией и 

выделить медицинскую документацию больных с гнойно-воспалительными заболеваниями 

кожи и подкожной клетчатки. 

2. Исследовать результаты бактериологического посева патологического материала с оценкой 

микробного пейзажа возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний кожи и подкожной 

клетчатки у пациентов хирургического стационара. 

Материалы и методы. Проводилось изучение историй болезни пациентов, 

находившихся на стационарном лечении в гнойном хирургическом отделении учреждения 
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здравоохранения «Гомельская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи» в период за 2017-2019 гг. Проанализировано 386 историй болезней пациентов с 

гнойно-воспалительными заболеваниями кожи и подкожной клетчатки (флегмоны, абсцессы, 

гидрадениты, маститы, инфицированные раны). Возраст пациентов составил от 19 лет до 78 

лет. В качестве патологического материала у пациентов исследовалось гнойное отделяемое. 

Проводился анализ результатов бактериологического исследования патологического 

материала в данной группе пациентов. Изучался видовой состав выделенных бактерий при 

положительных результатах микробиологического исследования гнойного отделяемого. 

Статистическая обработка результатов выполнена с использованием статистического модуля 

программы Microsoft Office Excel 2013. 

Результаты исследований. В ходе проведенного исследования было выявлено, что 

видовой состав возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний кожи и подкожно-жировой 

клетчатки представлен бактериями рода Staphylococcus spp. (77,2 %), Streptococcus spp. 

(10,9 %), Escherichia coli (4,7 %), Proteus mirabilis (2,8 %), Klebsiella pneumoniae (1,3 %), 

Enterococcus faecalis (1,0 %), Pseudomonas aeruginosa (0,7 %), Enterobacter cloacae (0,3 %). В 

1,0 % случаев (n=4) были выделены грибы Candida albicans. 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что среди возбудителей гнойно-

воспалительных заболеваний кожи и подкожной клетчатки преобладают стафилококки 

(77,2 %) и стрептококки (10,9 %). Среди клинических изолятов стафилококков (n=298) в 

большем количестве были выделены штаммы Staphylococcus aureus (87,6 %), а штаммы 

Staphylococcus epidermidis – лишь в 12,4 % случаев.  

Удельный вес грамотрицательных бактерий (E. coli, Proteus mirabilis, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae) составил 9,8 %. 

Выводы. Таким образом, видовой состав возбудителей гнойно-воспалительных 

заболеваний кожи и подкожной клетчатки в современных условиях представлен 

стафилококками, стрептококками, энтеробактериями, синегнойной палочкой и грибами рода 

Candida. Среди данных возбудителей превалировали грамположительные микроорганизмы 

(стафилококки, стрептококки), среди которых в большинстве случаев были выделены штаммы 

Staphylococcus aureus.   

Изучение этиологической структуры возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний 

кожи и подкожной клетчатки, а также определение антибиотикограммы каждого конкретного 

выделенного штамма микроорганизма способствует назначению рациональной 

антибактериальной терапии данной нозологической формы.  

 

Коноваленко М. А.1, Гаркуша А. В.1 

ОЦЕНКА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ШТАММОВ ЗОЛОТИСТОГО 

СТАФИЛОКОККА КАК ОСНОВНОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ ГНОЙНОЙ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 
1Студенты кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Гомельского 

государственного медицинского университета 

Научный руководитель: доцент Лагун Л. В. 

 

Введение. Проблема гнойной хирургической инфекции остается актуальной в 

современной хирургии. Пациенты с гнойными процессами составляют значительную долю 

среди всех больных с хирургической инфекцией. Широкое применение антибактериальных 

препаратов привело к изменению клинической картины многих хирургических заболеваний, 

в том числе и гнойных, а легкая приспособляемость микрофлоры к неблагоприятным 

условиям привела к росту антибиотикорезистентных штаммов гноеродных микроорганизмов 

и увеличению гнойно-воспалительных заболеваний с развитием инфекционных осложнений у 

пациентов хирургического профиля. 
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Среди гноеродных бактерий Staphylococcus aureus является самым актуальным 

этиологическим агентом гнойной хирургической инфекции и клинически значимым 

микроорганизмом, резистентность которого к современным антибиотикам неуклонно 

возрастает. Следовательно, локальный мониторинг антибиотикорезистентности бактерий с 

последующим применением полученных данных в практической деятельности врача позволит 

повысить эффективность проводимой антибактериальной терапии гнойно-воспалительных 

заболеваний. 

Цель исследования. Установить спектр антибиотикорезистентности клинических 

изолятов Staphylococcus aureus, выделенных при гнойной хирургической инфекции. 

Задачи: 

1. Провести анализ историй болезни пациентов с различными нозологическими формами 

гнойной хирургической инфекции. 

2. Изучить данные антибиотикограммы каждого штамма золотистого стафилококка, 

выделенного в этиологически значимом количестве из патологического материала при 

хирургической инфекции. 

Методы и методы. Проведен ретроспективный анализ 553 историй болезни пациентов 

с гнойно-воспалительными заболеваниями кожи и подкожно-жировой клетчатки (абсцессы, 

флегмоны, маститы, гидрадениты и т.д.), органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства (деструктивный аппендицит, холецистит, панкреатит, абсцессы брюшной 

полости и забрюшинного пространства), гнойно-воспалительными заболеваниями костей и 

суставов (остеомиелит, гнойный артрит и пр.) Возраст пациентов составил от 19 лет до 78 лет. 

Все пациенты находились на стационарном лечении в гнойном хирургическом отделении 

учреждения здравоохранения «Гомельская городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» в период 2017-2019 гг.  

В качестве патологического материала от изучаемых пациентов проводилось 

исследование гнойного отделяемого, направляемого в бактериологическую лабораторию. 

Учитывались положительные результаты микробиологического исследования 

патологического материала в данной группе пациентов с выделением клинических изолятов 

золотистого стафилококка в этиологически значимом количестве.  

Проведен анализ чувствительности штаммов S. aureus (n=298) к следующим 

антибактериальным средствам: ванкомицину, клиндамицину, тетрациклину, эритромицину, 

ципрофлоксацину, имипенему, цефепиму и гентамицину. При характеристике микроорганизмов 

использовали общепринятые показатели – чувствительные и резистентные. 

Статистическая обработка полученных результатов научного исследования выполнена с 

использованием статистического модуля программы Microsoft Office Excel 2013: рассчитывали 

относительные показатели, в частности, относительную величину структуры.  

Результаты исследований. Выявлено, что в этиологической структуре возбудителей 

гнойной хирургической инфекции клинические изоляты S. aureus были в преобладающем 

количестве (n=298).  

В ходе исследования и анализа полученных антибиотикограмм выделенных 

клинических изолятов S. aureus установлено, что удельный вес антибиотикочувствительных к 

ванкомицину штаммов S. aureus составил 30,5 %. Штаммы S. aureus сохраняли 

чувствительность к имипенему на уровне 50,0 %. К ципрофлоксацину 

антибиотикочувствительность стафилококков составила 44,3 %, клиндамицину – 39,3 %, 

эритромицину – 37,6 %, тетрациклину – 24,5 %.  

Наибольшей активностью в отношении изученных клинических изолятов S. aureus 

обладал цефепим, к которому были резистентны лишь 0,7 % штаммов, и гентамицин – 1,3 % 

резистентных штаммов.  

Выводы. Большинство штаммов S. aureus, выделенных при гнойно-воспалительных 

заболеваниях у пациентов хирургического профиля, проявляют все большую резистентность 

к тетрациклину, ванкомицину, эритромицину, клиндамицину, ципрофлоксацину, имипенему. 
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Наибольшей активностью в отношении исследованных клинических изолятов S. aureus 

обладали такие антибактериальные средства, как цефепим и гентамицин.  

Локальный мониторинг антибиотикорезистентности возбудителей гнойной 

хирургической инфекции на региональном уровне позволяет назначать рациональную 

антибактериальную терапию. 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

 
Гайдукевич В. И.¹, Кухарчик Ю. В.2 

ФАКТОРЫ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С 

МИОМОЙ МАТКИ 
¹ Врач-интерн Гродненского областного клинического перинатального центра 
2Доцент кафедры акушерства и гинекологии Гродненского государственного медицинского 

университета 

Научный руководитель: профессор Гутикова Л. В.  

 

Введение. Миома – наиболее часто встречающееся гормонозависимое 

доброкачественное образование у женщин репродуктивного возраста. В возрасте от 18 до 40 

лет миому диагностируют в 20-40% случаев, а у беременных данный показатель составляет 

10,7%. Несмотря на доброкачественное течение, у женщин, планирующих беременность, 

миоматозные узлы могут привести к репродуктивным потерям за счет изменения 

конфигурации полости матки. Узлы миомы могут привести к плацентарным нарушениям, 

неправильному положению и предлежанию плода, созданию механического препятствия в 

родах. Наиболее частыми осложнениями родов и послеродового периода являются 

несвоевременное излитие околоплодных вод, аномалии сократительной активности матки, 

плотное прикрепление плаценты, гипотоническое кровотечение, субинволюция матки, некроз 

узла. Число случаев оперативных родоразрешений у пациенток с данной патологией 

составляет 60-80%. 

Цель исследования. Выявить факторы риска, приводящие к невынашиванию 

беременности у женщин с миомой матки.  

Задачи: 1. Рассмотреть наиболее часто встречающиеся факторы риска возникновения 

миомы матки. 2. Изучить особенности родоразрешения на фоне миомы матки.  

Материалы и методы. Нами обследовано 42 женщины с диагнозом миома матки, 

выставленным до или в момент родоразрешения. Все пациенты находились на стационарном 

лечении в 2020 году на базе учреждения здравоохранения «Гродненский областной 

клинический перинатальный центр». 

В ходе исследования проведена оценка анамнеза, результатов клинико-лабораторного и 

инструментального методов обследования. Статистическая обработка собственных данных 

производилась с применением статистических пакетов Statistica 10.0, Microsoft Excel 2013. 

Результаты исследований. В ходе анализа полученных данных установлено, что 

средний возраст беременных составил 32,2 ± 2,18 года. В 23,81% женщины от 25 до 30 лет, в 

49,11% – от 30 до 40 лет. Жителями городов являются 78,62% женщин, а 14,33% проживают 

в сельской местности. Вредные привычки: курение подтвердила 1 беременная. 

Анализ полученных данных показал, что в 30,95% случаев беременность первая, в 

26,19% – вторая, в 42,86% – третья и более. При этом в 40,48% случаев – роды первые, в 

39,05% – вторые, а в 28,57% – третьи и более. Обследованные женщины имели отягощенный 

акушерский анамнез: у 30,90% пациенток были выкидыши, а 11,90% выполнялось прерывание 

по желанию женщины. В большинстве случаев предыдущие беременности заканчивались 

срочными родами – у 92,86% пациентов. 

У беременных в анамнезе выявлена следующая гинекологическая патология: в 57,14% 

до родоразрешения – миома матки, в 40,48% – эрозия шейки матки, в 7,14% – полип шейки 

матки и в 4,76% – кисты яичников.  

Что касается настоящей беременности, то следует отметить, что ее течение осложнялось: 

в 28,75% – угрожающий выкидыш, в 16,67% – на ранних сроках перенесли ОРИ, в 4,76% – 

коронавирусную инфекцию, в 14,29% был выставлен кольпит, 19,05% имели угрозу 

преждевременных родов.  
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Нами установлены следующие виды экстрагенитальной патологии: у 40,51% – малые 

аномалии сердца, у 23,81% – железодефицитная анемия, у 16,72% – гипотиреоз и миопия 

слабой степени, у 11,90% – нефроптоз, также выявлены: артериальная гипертензия, 

нарушения ритма, уретерогидронефроз, ожирение в 9,52% каждый, в 7,14% – варикозное 

расширение вен нижних конечностей и хронический гастрит соответственно. 

Течение настоящей беременности осложнялось: 10,26% – плацентарные нарушения 

компенсированная форма, 7,7% – плацентарные нарушения субкомпенсированная форма, в 

10,26% произошел преждевременный разрыв плодных оболочек, у 5,13% – поперечное 

положение плода. Средний срок родоразрешения – 272,3 ± 4,1 дня.  

Преждевременными родами закончилось 7,14% беременностей, осложненных: 

преждевременным разрывом плодных оболочек в сроке беременности 33 недели, 

преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты, плацентарными 

нарушениями компенсированной формой с нарушением маточно-плацентарно-плодового 

кровотока 1 А степени в сочетании с ягодичным предлежанием плода. 

При анализе показателей крови во время беременности значительных отклонений не 

выявлено: средние показатели следующие – гемоглобин 114 ± 11,2 г/л, эритроциты 

3,86 ± 0,3 ×10¹²/л, тромбоциты 225 ± 59,3 х 109/л, лейкоциты 11,47 ± 7,3 х109/л, скорость 

оседания эритроцитов – 33 ± 8,8 мм/ч. 

Исходы настоящих родов: все дети родились живыми, средняя масса новорожденного 

составила 3268 ± 521,1 г, рост 52 ± 3,5 см, оценка по шкале Апгар 8/9 баллов у 81% детей, у 

19% – 8/8 баллов, 42% составляют девочки, 58% – мальчики.  

В 21,41% случаев роды протекали через естественные родовые пути, в 78,59% было 

выполнено кесарево сечение с последующей консервативной миомэктомией. Средняя 

продолжительность операции составила 56 ± 15,4 минут. Средний объем кровопотери 

составил 585,2 ± 98,7 мл. Во время лапаротомии обнаружена следующая локализация узлов: в 

66,67% субсерозные узлы по задней стенке матки, в 44,4% субсерозные узлы по передней 

стенке матки, в 19,44% интерстициальные узлы по передней стенке матки, в 11,1% 

интерстициальные узлы по задней стенке матки. Частота встречаемости узлов в зависимости 

от размеров следующая: в 55,56% узлы диметром до 3 см, в 44,4% узлы диметром более 4 см, 

в 27,8% узлы диметром до 1,5 см. При гистологическом исследование узлов получены 

следующие результаты: 61,53% лейомиома, 19,23% лейомиома с гиалинозом, 15,38% 

лейомиома с некрозом. 

Выводы. Нами выделены следующие факторы риска, сопряженные с миомой матки: 

возраст женщины более 30 лет; проживание в городе; плацентарные нарушения; угроза 

прерывания беременности; патология сердечно-сосудистой системы и анемия. 

В большинстве случаев миоматозные узлы локализовались по задней стенке. Это делало 

их недоступными для ультразвуковой диагностики. В связи с этим – оперативный метод 

родоразрешения является более предпочтительным, так как позволяет на ранних этапах 

диагностировать патологию, а в последующем провести соответствующее лечение и 

прегравидарную подготовку, направленную на предотвращение возникновения осложнений 

со стороны матери и плода. 
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КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ 
 

Гнетецкая К. И. 1 

АНЕСТЕЗИЯ В ГЕРОНТОЛОГИИ ВО ВРЕМЯ ОДНОПОЛЮСНОГО 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
1Студентка кафедры анестезиологии и реаниматологии Гродненского государственного 

медицинского университета 

Научный руководитель: ассистент Виноградов С. В.   

 

Введение. Перелом шейки бедра – тяжелая и актуальная проблема для пациентов любой 

возрастной группы. Он оказывает влияние на функциональные возможности больного и 

повышает риск развития различных заболеваний или осложнений, а также характеризуется 

высокой смертностью, особенно у лиц пожилого возраста. Источником регенерации в данном 

случае является лишь эндост, что вынуждает сохранять полную неподвижность в течение 

длительного периода. Для пожилых лиц это может стать причиной развития гипостатических 

пневмоний, пролежней, сердечно-сосудистой недостаточности и тромбоэмболических 

осложнений, часто являющихся причиной летальных исходов. 

Исходя их всего вышесказанного, основной целью для лечения перелома шейки бедра у 

геронтологических пациентов должно быть быстрое восстановление подвижности с 

минимальным риском для жизни. Сегодня данным способом является эндопротезирование 

тазобедренного сустава, которое позволяет сократить сроки реабилитации у пожилых 

пациентов и быстрее вернуться к привычной жизни. Однако, при выборе способа анестезии у 

возрастных пациентов необходимо учитывать наличие у них сопутствующих соматических 

заболеваний, сниженные компенсаторно-приспособительные механизмы и ряд других 

морфологических, функциональных и метаболических возрастных особенностей. Данные 

особенности затрудняют использование традиционного метода спинномозговой анестезии у 

геронтологических больных и побуждают к поиску методик анестезии с минимальным 

воздействием на гемодинамику во время протезирования тазобедренного сустава у лиц 

пожилого возраста. 

Цель. Оценить эффективность использования монолатеральной и традиционной 

спинальной анестезии во время протезирования тазобедренного сустава у геронтологических 

пациентов. 

Материалы и методы. Для данной работы исследовались интраоперационные 

гемодинамические показатели 50 пациентов УЗ «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи г. Гродно» с переломом шейки бедра, которым проводилось 

однополюсное протезирования тазобедренного сустава.  

Пациенты были разделены на две репрезентативные группы. В первую группу 

(контрольную) вошли пациенты, которым во время проведения протезирования 

тазобедренного сустава была выбрана стандартная спинальная анестезия. Сюда вошли 26 

женщин и 3 мужчин в возрасте от 70 до 92 лет. Средний возраст группы 82,24 ± 1,01 лет. По 

шкале ASA 26 пациентов контрольной группы относились к III классу, 3 к IV классу. 

Во вторую(основную) вошли пациенты, для которых способом анестезии во время 

операция стала монолатеральная спинальная анестезия. Участниками данной группы стали 16 

женщин и 5 мужчин в возрасте от 66 до 93 лет. Средний возраст 84,67 ± 1,41 лет. В группе №2 

18 пациентов относились к III классу по шкале ASA, 3 к IV классу. 

Накануне операции пациентам обеих групп проводилась инфузия Sol. NaCl 0.9% из 

расчета 15 мл/кг. За 30 минут до анестезии – внутримышечно премедикация атропином в дозе 

0,01мг/кг. Перед переводом в операционную выполнялась катетеризация мочевого пузыря. 

Перед началом анестезии – возобновлялась инфузия физиологического раствора. В 

контрольной группе, которой субарахноидально вводили изобарический бупивакаин 0,5%-

3 мл, операция начиналась через 12,00 ± 1,25 минут после введения местного анестетика, а 
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средняя продолжительность составила 52,75 ± 2,75 минут. В основной группе в качестве 

анестетика использовался гипербарический бупивакаин 0,5%-2мл, который вводился в 

положении на больном боку. Операцию начинали через 33,25 ± 2,75 минут после его введения, 

а ее продолжительность в среднем составила 49,25 ± 3,5 минут. После проведения операции 

пациенты обеих групп госпитализировались в отделение реанимации. 

Для оценки результатов высчитывалась разность () между максимальным 

гемодинамическим показателем до начала анестезии и минимальным его значением в течение 

операции (АДсист, АДдиаст, АДср, ЧСС). Мониторинг данных показателей проводился 

аппаратом Infinity Delta. Так же оценивался объем кровопотери во время операции с 

использованием модифицированной формулы Moore. Так же был проведена сравнительная 

оценка сенсорной и моторной блокад в двух группах с использованием булавочного теста и 

шкалы Bromage. Статистический анализ полученных результатов проводился с 

использованием программы Статистика 10. 

Результаты исследований. Обе группы были сопоставимы по возрасту и тяжести 

физического состояния по шкале ASA. Исходя из полученных данных было выявлено, что 

объем кровопотери не имел достоверных отличий, сенсорная блокада не превышала уровень 

Th10, но в основной группе была односторонней, моторная блокада так же не отличилась и 

была полной (3 балла) как в контрольной, так и в основной группах, однако в группе, где 

использовалась монолатеральная спинальная анестезия, полный объем активных движений 

здоровой конечностью был сохранен. Длительность операции так же не была достоверно 

различима. 

Была выявлена существенная разность между АДсист, АДдиаст, АДср и ЧСС до и во время 

операции в контрольной группе, что в свою очередь отразилось и на самом ее проведении: 18 

пациентам данной группы, у которых произошло значительное снижение АД в результате 

симпатолизиса, обусловленного блокадой пре- и постганглионарных симпатических волокон, 

снижением тонуса сосудов и ОПСС, в ходе операции потребовалась инфузия мезатона через 

шприцевой дозатор со скоростью 30 мкг/мин; 15 пациентам, с появившейся во время операции 

брадикардией, вызванной достижением симпатической блокады уровня Th4 и вовлечением 

кардиальных ускоряющих волокон, был введен атропин в дозе 0,01 мг/кг. 

У пациентов основной группы гемодинамические сдвиги не были столь выраженными, 

так как имелось одностороннее распространение симпатической блокады и вдвое меньшее ее 

действие на гемодинамику.  

Выводы. Таким образом, во время проведения однополюсного протезирования 

тазобедренного сустава у геронтологических пациентов монолатеральная спинальная 

анестезия оказывает значительно меньшее влияние на их гемодинамику в сравнение с 

традиционным методом. 
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КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 

АНАТОМИИ 

 

Капустина А. Н.1, Хаткевич Г. Б.1 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КРАСНОГО СПЕКТРА НА ТЕЧЕНИЕ РАНЕВОГО 

ПРОЦЕССА В ПАРЕНХИМЕ ПЕЧЕНИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГЕМОСТАЗА 

АУТОТРАНСПЛАНТАТОМ СЕЛЕЗЕНКИ  
1Студенты кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Гродненского 

государственного медицинского университета  

Научный руководитель: старший преподаватель Гуща Т. С. 

 

Введение. В настоящее время в мире наблюдается рост сочетанного травматизма. 

Наибольшую опасность представляют ранения и травмы обильно васкуляризированных 

паренхиматозных органов (печени, селезенки). Долгое время считалось, что основной 

операцией при повреждениях селезенки является спленэктомия. Однако при сочетанном 

повреждении печени и селезенки, возможно использование альтернативы спленэктомии  

гемостаз раны печени аутотрансплантатом ткани селезенки при невозможности ее сохранения. 

Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) успешно применяется в медицине, 

учитывая его высокую эффективность обеспечивать противовоспалительный, 

регенераторный, улучшающий региональное кровообращение эффекты, что также может 

положительно влиять на состояние печеночной ткани и трансплантата селезенки. 

Цель. Изучение в эксперименте воздействия НИЛИ красного спектра на регенеративные 

процессы ткани печени и селезенки после остановки кровотечения из раны печени 

аутотрансплантатом селезенки при их сочетанном повреждении. 

Задачи: проанализировать и систематизировать полученные данные. 

Материалы и методы. Эксперимент проводился на 18 белых крысах (массой 

250300 г). В условиях операционной с соблюдением правил асептики под внутримышечным 

наркозом (кетамин: 0,1 мл на 100 г массы тела животного) производили верхнесрединную 

лапаротомию, создавали модель раны печени путем иссечения участка паренхимы скальпелем 

одного из трёх нижеперечисленных размеров (длина×ширина×глубина): 0,5×0,2×0,3 см; 

0,7×0,3×0,4 см; 1,0×0,3×0,6 см до появления интенсивного продолжающегося кровотечения. 

Далее выполняли спленэктомию, формировали трансплантат, по размеру соответствующий 

ране печени. Наружная поверхность фрагмента не декапсулировалась. Далее трансплантатом 

укрывали рану печени, фиксировали швами (каролен 6/0). Для облучения использовали 

лазерный терапевтический аппарат «Родник-1» (полупроводниковый непрерывный лазер 

красной области спектра). В ходе эксперимента животные были разделены на две группы: 

контрольная – без облучения; опытная – однократное интраоперационное облучение лазером 

красной области спектра (длина волны – 670 нм, мощность – 25 мВт, время – 5 минут). После 

ревизии брюшной полости и контроля гемостаза рану послойно ушивали. Дренирование 

брюшной полости не проводили. Животных выводили из эксперимента на 7-е, 21-е, 60-е сутки, 

оценивали макроскопические изменения со стороны брюшной полости. Производили забор 

участка паренхимы печени в месте моделирования раны с последующим гистологическим 

исследованием после окраски препаратов гематоксилином-эозином и пикрофуксином по Ван-

Гизону при помощи метода световой микроскопии. 

Результаты исследований. В контрольных группах послеоперационная летальность 

составила два случая. Причиной летальности послужил желчный перитонит.  

На 7 сутки на аутопсии у животных контрольной группы выпота в брюшной полости не 

было, брюшина розовая. Сальник подпаян к зоне резекции. Признаки внутрибрюшного 

кровотечения отсутствовали. Ткань печени в зоне раны умеренно отечна, полнокровна. В 
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ткани печени определяются очаги продуктивного воспаления в области портальных трактов 

небольших размеров. Капсула печени в месте контакта с трансплантатом с воспалительной 

клеточной инфильтрацией. На границе между ними широкая прослойка грануляционной 

ткани. Ткань селезенки подвергается аутолизу. В ней определяются только центры 

фолликулов, между которыми диффузно расположены лимфоциты. 

К 21-ым суткам после операции на вскрытии брюшная полость без патологических 

изменений. Сальник подпаян к зоне резекции. Селезенка с редуцированными фолликулами. 

Линия гемостаза прослеживается в виде тонкого слоя зрелой волокнистой фиброзной ткани. 

При вскрытии животных на 60-е сутки в брюшной полости выпота и признаков 

кровотечения не обнаруживали. В области раны органа отмечали умеренный спаечный 

процесс, представленный спайкой с селезенкой. Ткань печени не изменена. Среди ткани 

печени определяется ткань селезенки, покрытая фиброзной капсулой. Местами определяется 

гистиоцитарная инфильтрация с наличием гигантских многоядерных клеток. 

В опытных группах послеоперационная летальность отсутствовала. 

Спустя 7 суток после операции на вскрытии животных выпота в брюшной полости не 

было. В незначительном количестве определяются рыхлые и легко разделимые спайки с 

сальником в области смоделированной раны. Печень обычного цвета, паренхима в зоне раны 

отечна. Признаки воспаления и кровотечения отсутствовали. В сравнении с контрольной 

группой количество очагов продуктивного воспаления и их размеры ткани печени меньше. В 

селезенке четко просматривается ретикулярная строма и редуцированные лимфатические 

фолликулы. На границе печени и селезенки определяется широкий слой грануляционной 

ткани. 

При аутопсии на 21-е сутки полость брюшины без выпота, последняя влажная, 

блестящая. Определялись слабо выраженные спайки между долями печени. Следов 

состоявшегося кровотечения не было. Ткань печени обычного строения. В области гемостаза 

полоска зрелой волокнистой фиброзной ткани. На большем протяжении лимфоидная ткань не 

определяется, имеются единичные скопления лимфоцитов и диффузный гемосидероз. 

Через 60 дней после операции при вскрытии выпота в брюшной полости не 

обнаруживали. Спаечный процесс, отмечавшийся на более ранних сроках, представлен 

рыхлыми единичными спайками в зоне моделированной раны. Среди ткани печени 

определяется инкапсулированная ткань селезенки, отмечается скудная воспалительная 

инфильтрация. 

Выводы. Таким образом, под воздействием НИЛИ красной области спектра по 

сравнению с контрольной группой, в опытной группе наблюдается уменьшение 

воспалительного и спаечного процессов, а также улучшается регенерация ткани 

аутотрансплантата селезёнки. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ФАРМАЦИИ И ФАРМАКОЛОГИИ ШКОЛЫ 

БИОМЕДИЦИНЫ 

 
Бегун М. А.1, Вихарева В. В.1 

ВЛИЯНИЕ КАРРАГИНАНОВ КРАСНОЙ ВОДОРОСЛИ CHONDRUS ARMATUS НА 

СИСТЕМУ ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА 
1Департамент фармации и фармакологии Школы биомедицины Дальневосточного 

федерального университета 

Научный руководитель: профессор Хотимченко Ю. С. 

 

Введение. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заболевания 

сердечно-сосудистой системы являются ведущей причиной смертности по всему миру. В 

связи с чем большое внимание уделяется разработке новых способов лечения и профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из направлений исследований является поиск 

веществ способных оказывать влияние на тромбоцитарный гемостаз, в том числе веществ 

природного происхождения. Известно, что сульфатированные полисахариды водорослей  

каррагинаны, фукоиданы, альгинаты – обладают широким спектром биологической 

активности, в том числе способны оказывать влияние на систему гемостаза.  

Цель. Исследование влияния κ- и λ-каррагинанов красной водоросли Chondrus armatus, 

а также деполимеризованных производных на тромбоцитарный гемостаз. 

Задачи: 

1. Изучить влияние каррагинанов и продуктов их деградации на индуцированную 

агрегацию тромбоцитов в эксперименте in vitro. 

2. Определить действие исследуемых образцов на агрегацию тромбоцитов в 

эксперименте in vivo. 

Материалы и методы. В работе использованы каррагинаны κ- и λ-типов, выделенные 

из красной водоросли Chondrus armatus, а также их производные, полученные методом 

гидролиза.  

Для проведения in vitro испытаний получали обогащенную тромбоцитами плазму (ОТП) 

крови, путем центрифугирования цельной крови, стабилизированной 8,3% раствором натрия 

цитрата (1:9), в течение 7 минут при 300 g. Полученную ОТП инкубировали с растворами 

каррагиннанов в концентрации 0,05; 0,5; 1 и 2% и проводили исследование индуцированной 

агрегации тромбоцитов на анализаторе агрегации «Биола» (Россия). В качестве индуктора 

агрегации был использован раствор аденозиндифосфата (АДФ) производства «Технология 

стандарт» (Барнаул, Россия) в концентрации 50 мкг/мл. 

Эксперименты in vivo проводили на черных беспородных мышах-самцах массой 20-25 г. 

Содержание животных, наркоз и декапитацию проводили в соответствии с требованиями 

Женевской конвенции и правилами надлежащей лабораторной практики (Приказ 

Министерства здравоохранения Российской федерации от 1 апреля 2016 г. №199н). 

Исследование прошло экспертную проверку этического комитета Дальневосточного 

федерального университета. В течение 7 дней животным перорально через зонд вводили 

растворы исследуемых веществ (в дозе 25 мг/кг массы мыши) и препарата сравнения –кислоты 

ацетилсалициловой (в дозе 19,73 мг/кг массы мыши). На 8 день эксперимента животных 

наркотизировали, производили забор крови методом пункции сердца. Полученную цельную 

кровь стабилизировали раствором 3,8% раствором натрия цитрата (1:9), центрифугировали 

для получения обогащенной тромбоцитами плазмы, после чего проводили исследование 

АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов. 

Статистическую обработку данных проводили при помощи пакета 

SPSS Statistics 23.0 (США). 

Результаты исследований. Анализ влияния исследуемых образцов каррагинанов на 

АДФ индуцированную агрегацию тромбоцитов в эксперименте in vitro показал, что 
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исследуемые образцы проявляют дозозависимое антиагрегантное действие. Так, в 

концентрации 0,5 мг/мл высокомолекулярный λ-каррагинан уменьшает степень агрегации 

на 50% (р >0,05), 1 мг/мл – на 80% (р >0,05), а в дозе 2 мг/мл – на 87% (р >0,05). В то же время 

высокомолекулярный κ-каррагинан вызывал достоверное изменение уровня агрегации только 

в концентрации 2 мг/мл, что свидетельствует о взаимосвязи антиагрегантного эффекта 

каррагинанов с химической структурой, в частности со степенью сульфатирования молекулы. 

Однако, эффективность действия не зависела от молекулярно-массового распределения. Так, 

деполимеризованный методом гидролиза λ-каррагинан снижал степень агрегации на 52% 

(р >0,05) в концентрации 0,5 мг/мл и на 80% (р >0,05) в концентрации 1 мг/мл. В эксперименте 

in vivo более эффективное действие проявил образец деполимеризованного λ-каррагинана, 

однако проявляемый эффект был меньше положительного контроля (аспирин).  

Выводы. Таким образом, в результате исследования установлено, что каррагинаны 

водоросли Chondrus armatus проявляют антиагрегантный эффект, который зависит от дозы 

вещества, а также структурных особенностей молекулы.  

 

Тясто В. А.1 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СВОЙСТВА κ- и λ- КАРРАГИНАНОВ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ 

CHONDRUS ARMATUS НА РАКОВЫХ КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЯХ ЖКТ 
1Аспирантка Департамента фармации и фармакологии Школы биомедицины 

Дальневосточного федерального университета 

Научный руководитель: профессор Хотимченко Ю. С. 

 

Введение: Одна из основных причин смерти в мире  опухоли различного 

происхождения. Самыми распространенными типами злокачественных новообразований 

желудочно-кишечного тракта являются карцинома пищевода и карцинома толстой кишки. Рак 

пищевода занимает шестое место по смертности от всех видов рака в мире (Song et al., 2017), 

а рак толстой кишки занимает четвертое место в данной статистике (Souza et al., 2018). На 

сегодняшний день, современные методы лечения рака недостаточно эффективны, так как 

имеют множество тяжелых побочных эффектов. Именно поэтому, все чаще в комплексной 

терапии онкологических заболеваний используют вещества природного происхождения 

(Neergheen-Bhujun et al., 2017). Среди природных веществ особый интерес представляют 

различные полисахариды, содержащиеся в морских водорослях. В частности, известно, что 

каррагинаны, сульфатированные полисахариды красных водорослей (Yuan et al., 2006) 

являются безопасными нетоксичными биополимерами с несколькими полезными свойствами. 

Каррагинаны обладают разнообразной биологической активностью, в частности, 

противовирусной, иммуномодулирующей и антиоксидантной (Kalitnik et al., 2016). Также 

известно, что они проявляют противоопухолевые свойства, обладают антипролиферативным 

и антиметастатическим действием, вызывая апоптоз в опухолевых клетках (Lins et al., 2009). 

Цель: сравнительное изучение цитостатического и антипролиферативного действия κ- и 

λ-каррагинанов из красной водоросли Chondrus armatus и их олигосахаридов на 

жизнеспособность клеточных линий опухолей пищевода и кишечника человека. 

Задачи: 

1. Проанализировать действие κ- и λ- каррагинанов из C. armatus и их олигосахаридов на 

метаболическую активность и пролиферацию клеточных линий рака пищевода и рака 

кишечника методом МТТ анализа. 

2. Изучить цитотоксический эффект κ- и λ- каррагинанов и их олигосахаридов, а также 

влияние на жизнеспособность клеточных линий KYSE-30, FLO-1, RKO, HCT-116 методом 

флуоресцентного окрашивания с красителями пропидий йодид (PI) и Хёкст (Hoechst). 

3. Определить влияние κ- и λ- каррагинанов и их олигосахаридов на иммортализованную 

клеточную линию нормальных фибробластов. 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
457 

Материалы и методы: Материалом для исследования служили опухолевые клетки 

линий рака пищевода FLO-1 (аденокарцинома пищевода человека), KYSE-30 

(плоскоклеточный рак пищевода человека), клеточные линии рака толстой кишки RKO (рак 

толстой кишки) и HCT-116 (колоректальный рак), а также иммортализованные фибробласты 

(фибробласты кожи человека). В работе использовали образцы κ- и λ-каррагинанов, 

выделенных из дальневосточной красной водоросли Chondrus armatus, а также их 

олигосахариды. Каррагинаны тестировали в следующих концентрациях: 50, 100, 400 мкг/мл. 

Влияние κ- и λ-каррагинанов и их олигосахаридов на метаболизм (пролиферацию) клеток 

определяли с помощью теста МТТ. Влияние κ- и λ-каррагинанов и их олигосахаридов на 

жизнеспособность клеток рака пищевода оценивали с использованием красителей: Хёкст и 

пропидия иодида. 

Результаты исследований. По результатам МТТ-теста все изученные каррагинаны 

показали выраженный ингибирующий эффект на пролиферацию клеток всех линий, 

использованных в экспериментах (KYSE-30, FLO-1, RKO, HCT-116). Максимальный 

ингибирующий эффект наблюдался при концентрации 400 мкг/мл при инкубации в течение 

48 часов. По результатам теста на жизнеспособность все изученные каррагинаны проявляют 

выраженный антипролиферативный эффект в отношении опухолевых линий KYSE-30, FLO-

1, RKO, HCT-116, не приводя к увеличению доли мертвых клеток при инкубации в течение 48 

часов. Было показано, что исследуемые каррагинаны в концентрации 400 мкг/мл проявляли 

цитостатическое действие на клеточную линию нормальных фибробластов кожи человека, в 

то время как антипролиферативное действие каррагинанов на нормальные клетки было менее 

выраженным, чем на опухолевые. 

Выводы. Таким образом, κ- и λ-каррагинаны, выделенные из красной водоросли 

Chondrus armatus, а также их олигосахариды проявляют выраженный ингибирующий эффект 

на пролиферацию опухолевых клеток при раке пищевода и кишечника человека, не 

увеличивая процент мертвых клеток.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№ 20-315-90005). 
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КАФЕДРА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
 

Ширнин О. Э.1 

ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ ТИМИДИНФОСФОРИЛАЗЫ ПРИ РАЗВИТИИ 

ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ОПУХОЛЯХ 

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКИХ.  
1Студент кафедры биологической химии Донецкого национального медицинского 

университета имени М. Горького 

Научный руководитель: доцент Бакурова Е. М. 

 

Введение. Опухоли одной патоморфологической группы, обладая рядом сходных черт, 

в то же время, чрезвычайно разнообразны. При этом морфологическая гетерогенность зон 

опухоли обусловлена влиянием микроокружения и его метаболитов. Развитие эпителиально-

мезенхимальной трансформации (ЭМТ) клона опухолевых клеток обуславливает 

приобретение способности мигрировать, проникать в смежные ткани, либо капилляры. Это 

показатель инвазивности, метастазирования, химиорезистентности. В то же время, 

морфологические исследования по диагностике ЭМТ трудоемкие. Является актуальным 

индивидуальное изучение патохимических особенностей опухолей, реализующих ЭМТ. 

Известно, что роль триггерных молекул, запускающих ту или иную программу, зачастую 

играют низкомолекулярные тканевые метаболиты. В частности, перспективным может быть 

определение биологической активности ряда белков, имеющих свойства сигнальных молекул, 

участвующих в программах ангиогенеза, апоптоза, пролиферации, вовлеченных в реализацию 

ЭМТ.  

Как было установлено ранее, опухоли одного патоморфологического типа обладают 

индивидуальными особенностями экспрессии тимидинфосфорилазы (ТФ), что опосредует их 

чувствительность к фторпиримидинам, связано с особенностями пролиферации, ангиогенеза. 

В то же время, для ЭМТ является характерной дедифференцировка, сопровождаемая 

снижением пролиферативной активности клона опухоли, повышением устойчивости к 

апоптозу, усилением ангиогенеза. По своим эффектам ТФ является полифункциональным 

белком, так как участвует в реализации таких тканевых программ как пролиферация, 

ангиогенез, устойчивость к апоптозу. Так за счет продуктов фосфорилазной реакции может 

стимулироваться ангиогенез, в частности хемотаксис эндотелиальных клеток. Однако, 

нарабатывая тимидин, ТФ является поставщиком субстрата для тимидинкиназы – маркера 

пролиферации и ключевого фермента «запасного пути» синтеза тимидилата, необходимого 

для синтеза ДНК в пролиферирующих тканях. При этом важна трансферазная активность ТФ. 

Цель. Исследовать взаимосвязь изменений опухолевой активности ТФ и основных 

иммуногистохимических показателей развития ЭМТ. 

Задачи: 

1. Изучить особенности активности тимидинфосфорилазы в опухолях рака легких 

2. Сопоставить ее с иммуногистохимическими мезенхимальными маркерами, 

показателем пролиферативной активности клеток (Кi-67), сосудистым маркером (CD34).  

Материалы и методы. Спектрофотометрически исследованы виды активности ТФ в 

гомогенатах 25 аденокарцином легких при различной длине волны по изменениям оптической 

плотности тимина (тимидина) в 0,01 нNаОН. Контроль - отдаленные от опухоли ткани краев 

резекции. Иммуногистохимически определялись - специфический маркер эндотелия сосудов 

(CD34), а также маркер пролиферации Ki-67. 

Результаты исследований. Установлена корреляция между фосфорилазной 

активностью ТФ и CD34 (r = +0,612, p<0,05). Так при низких уровнях CD34 этот вид 

активности ТФ составлял 42,58 ± 8,72 нмоль/мин·мг, а при высоких – повышалась до 

102,89 ± 15,72 нмоль/мин·мг, p<0,05. Это хорошо согласуется со сведениями о 

стимулирующем влиянии на ангиогенез продуктов реакции. Трансферазная активность ТФ в 
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опухолях превышала более чем в 2 раза активность в отдаленных от опухоли контрольных 

тканях краев резекции (соответственно, 140,47 ± 11,25 и 55,84 ± 9,72 нмоль/мин·мг, р< 0,01). 

При этом экспрессия Кi-67 не превышала 20% клеток, следовательно, была низкой или 

умеренной. При выраженной экспрессии Кi-67в опухолевых тканях (30% и выше), активность 

ТФан повышалась до 313,47 ± 23,72 нмоль/мин·мг. При индивидуальном сопоставлении 

между собой двух видов активности фермента установили, что при максимальной 

трансферазний активности ТФ, ее фосфорилазная активность в опухолях была умеренной или 

низкой. Итак, преобладание одного вида активности над другим может способствовать 

реализации или пропролиферативных эффектов ТФ, или ее ангиогенных стимулов. При 

наличии ЭМТ в опухолях зарегистрирована экспрессия виментина, альфа-гладкомышечного 

актина, рост уровней CD34, активности ТФ.  

Выводы. Исследование особенностей активности ТФ в опухолях рака легких может 

быть использовано наряду с иммуногистохимическими маркерами для изучения ЭМТ, которая 

является индивидуальным указателем развития химиорезистентности. 
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КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ, 

ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ 

 
Демьяненко Ю. Ю.1, Власенко Е. Н.2, Антонова А. А.3 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ИЗОЛЯЦИИ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОРВИ И ГРИППА В 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
1Преподаватель-стажёр кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и аллергологии 
2Ассистент кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и аллергологии 
3Врач-ординатор кафедры организации высшего образования, управления здравоохранением 

и эпидемиологии 

Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького 

Научный руководитель: профессор Трунова О. А. 

 

Введение. Мониторинг циркуляции вируса гриппа в структуре возбудителей острые 

респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) в эпидемическом сезоне 2019-2020 гг. в Донецкой 

Народной Республике (ДНР) представляют актуальные направления исследований и 

соответствуют задачам Глобальной стратегии по борьбе с гриппом, выдвинутой ВОЗ в 2019 г. 

Цель исследования. Оценить влияние изоляционных и ограничительных мероприятий 

в 2020 г., связанных с COVID-19, на заболеваемость ОРВИ и гриппомнаселения ДНР. 

Задачи: 

1. Изучить заболеваемость гриппом детского и взрослого населения ДНР в 2020 г. в 

сравнении с 2019 г. 

2. Изучить заболеваемость ОРВИ детского и взрослого населения ДНР в 2020 г. в 

сравнении с 2019 г. 

Материалы и методы. В работе использовали данные официальной статистики 

Республиканского центра госсанэпиднадзора МЗ ДНР о заболеваемости ОРВИ и гриппом 

населения ДНР в 2019-2020 гг. Показатели инцидентности рассчитывались в случаях на 

100000 населения соответствующих возрастных групп. 

Результаты исследований. В ходе исследования установлено, что наиболее 

вовлечёнными в эпидемический процесс распространения ОРВИ являлись дети дошкольного 

возраста, в частности от 0 до 5 лет. За исследуемый период 2019-2020 гг., наибольшее 

количество регистрируемых случаев заболеваемости ОРВИ пришлось на дошкольный 

возраст. Заболеваемость ОРВИ детей от 1-4 лет в 2019 г. составила 92805 случая на 100 тыс. 

населения, в свою очередь в 2020 г. данный показатель составил 84452 случая на 100 тыс. 

населения. Следовательно, за год наблюдалась тенденция к снижению на 8353 случая на 

100 тыс. населения. Следует отметить, что данное снижение показателей заболеваемости не 

повлияло на общую картину и дети дошкольного возраста по-прежнему занимали 

лидирующую позицию в эпидемиологическом отношении. Заболеваемость детей школьного 

возраста от 6-17 лет за период 2019-2020 гг. выросла незначительно, в 1,2 раза. 

Несмотря на минимальные значения регистрируемых случаев заболеваемости, на 

втором месте по значимости – взрослое население от 18-60 лет и старше. Заболеваемость 

ОРВИ взрослого населения в 2019 г. составила 3043 случая на 100 тыс. населения, в 2020 г. 

данный показатель составил 16006 случая на 100 тыс. населения. Представленные данные 

свидетельствуют о пятикратном подъёме заболеваемости ОРВИ взрослого населения за 

период режима изоляции. 

Грипп в структуре возбудителей ОРВИ в эпидемическом сезоне 2019-2020 гг. составил 

5-15 %. Наиболее вовлечёнными в эпидемический процесс также, как и при ОРВИ, являются 

дети дошкольноговозраста от 0-5 лет. В 2019 году заболеваемость детей дошкольного возраста 

составила 62 случая на 100 тыс. населения, в 2020 году данный показатель составил 223 случая 

на 100 тыс. населения. Следовательно, заболеваемость выросла в 3,5 раза в возрастной 

категории от 0-5 лет.  
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Максимальное увеличение заболеваемости за период режима изоляции наблюдалось у 

лиц взрослого возраста от 18-60 лет и старше. Заболеваемость взрослого население в 2019 году 

составила 6 случаев на 100 тыс. населения, в 2020 году 58 случаев на 100 тыс. населения. За 

период 2019-2020 гг. у лиц данной возрастной категории (18-60 и более лет) выросла 

заболеваемость в 9,6 раз;  

 Выводы. Установлена тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ в Донецкой 

Народной Республике за период режима изоляции 2019-2020 гг. в дошкольной возрастной 

категории от 0-5 лет, но при этом с сохранением лидирующих позиций по заболеваемости 

среди других возрастных категорий. Также установлена тенденция к росту заболеваемости 

гриппом преимущественно за счёт детского населения, в частности за счет детей дошкольного 

возраста от 0-5 лет. Данная картина может быть связана с отсутствием «масочного режима» в 

данной возрастной категории из расчета групповой изоляции в детских дошкольных 

учреждениях. Эпидемическая ситуация в Донецкой Народной Республике по заболеваемости 

ОРВИ и гриппом не благополучная. Эффективность профилактических мероприятий на 

данном этапе исследований недостаточная, в связи с девятикратным увеличением 

заболеваемости гриппом и пятикратным увеличением заболеваемости ОРВИ среди взрослого 

населения. 
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КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 
 

Коценко Ю. И.1 

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА В РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
 

1Доцент кафедры неврологии и медицинской генетики Донецкого национального 

медицинского университета имени М. Горького
 

Научный руководитель: профессор Статинова Е. А.  

 

Введение. Церебральный ишемический инсульт (ЦИИ) является одной из актуальных 

медико-социальных проблем, значимость которого обусловлена высокой 

распространённостью, ранней инвалидизацией и высокой смертностью. Одним из основных 

факторов риска развития мозговой катастрофы является сахарный диабет (СД). На 

сегодняшний день в мире отмечается рост распространенности СД в разных возрастных 

группах, особенно среди лиц более молодого возраста. Клинические особенности течения 

ЦИИ у пациентов СД1 предопределяют необходимость поиска прогностических критериев 

исхода мозговой катастрофы и путей модификации клинических подходов к ведению больных 

различного возраста. 

Цель. Улучшить качество диагностики неврологических осложнений при СД1 путем 

изучения особенностей неврологического дефицита ЦИИ. 

Задача:  

1. Изучить клинико-неврологические особенности ЦИИ при СД1 у пациентов среднего и 

пожилого возрастов. 

Материалы и методы. За период с 2014 по 2019 годы проанализированы данные 279 

пациентов с СД1, где ЦИИ в остром периоде диагностирован в 113 случаях (40,5 ± 2,94 %) 

(GrO) (мужчин – 45,1 %, женщин – 54,9 %) в возрасте 45-74 лет (средний возраст 54,6 ± 3,9 

лет). Пациенты GrO с СД1 были разделены на 2 группы. GrO1 сформировали 46 (40,7 ± 7,2 %) 

больных ЦИИ среднего возраста (45-59 лет) – 29 (63 ± 9 %) и пожилого возраста (60-74 лет) – 

17 (37 ± 11,7 %). В GrO2 было 67 (59,3 ± 6,0 %) обследуемых с ЦИИ и хронической ишемией 

мозга (ХИМ) среднего (45-59 лет) – 26 (38,8 ± 9,6 %) и пожилого возрастов (60-74 лет) – 41 

(61,2 ± 7,6 %) пациентов. 

Для сравнения сформировали контрольную группу (GrС) больных (мужчин – 44,9 %, 

женщин – 55,1 %) в возрасте 48-74 лет (средний возраст 59,6 ± 4,1 лет) без СД, где в GrС1 было 

44 (38,9 ± 7,4 %) испытуемых с ЦИИ среднего возраста (45-59 лет) – 16 (36,4 ± 12,0 %) и 

пожилого возраста (60-74 лет) – 28 (63,6 ± 9,1 %) и в GrС2 – 94 (83,2 ± 3,9 %) пациента ЦИИ и 

ХИМ среднего (45-59 лет) – 35 (37,2 ± 8,2 %) и пожилого возрастов (60-74 лет) – 59 

(62,8 ± 6,3 %) больных. 

Для определения степени неврологического дефицита использовали шкалу инсульта 

Национальных институтов здоровья (NIHSS) и шкалу инвалидизации Рэнкина (mRS). С 

помощью клинико-лабораторных методов оценивали степень гликемического профиля 

(гликированный гемоглобин – 4-6,1 %; глюкоза крови натощак 3,3-5,9 ммоль/л), исключали 

гиперлипидемические и гипергликемические состояния, гипогликемические эпизоды, 

связанные с мозговой катастрофой. Для оценки гемодинамической функции применяли 

инструментальные обследования (ультразвуковое дуплексное сканирование церебральных 

артерий с эффектом Допплера). С целью исключения кардиальной патологии (определения 

кардиальной функции) выполняли электрокардиографию и эхокардиографию. Для 

верификации нейровизуализационных проявлений ЦИИ и ХИМ выполняли 

магниторезонансную томографию головного мозга в ангиорежиме. 

Обследование проводили по единой схеме с использованием стандартизованных карт, 

данные вносили в компьютерную базу программы Microsoft Excel 2019. Для статистического 
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анализа полученных результатов применяли статистические программы «MedStat» c целью 

расчета параметрических и непараметрических показателей, среднеквадратичной ошибки 

определения различий по критериям Стьюдента, Манна-Уитни и Пирсона, определения 

медианы (Ме), минимум-максимум ([Х1;Х2]), квартили: 25 процентиль (Q1) и 75 процентиль 

(Q3). 

Во всех группах выявлена гипертоническая болезнь и церебральный атеросклероз, 

выраженность которых была сопоставима между группами. Все пациенты GrO принимали 

инсулин. В GrO1 у пациентов среднего возраста длительность течения СД1 была 6,3 ± 2,1 лет, 

где чаще (49,4 ± 5,50 %) встречалась умеренная гипергликемия (Me 9,4 [6,9; 16,2] [Q1-8,9; Q3-

11,1]), у пожилых длительность СД1 была 9,2 ± 2,5 лет, где преимущественно 

диагностировали умеренную (35,3 ± 11,6 %) и выраженную (52,9 ± 12,1 %) гипергликемию 

(Me 15,2 [6,8; 16,4] [Q1-14,4; Q3-15,8]). В GrO2 у больных среднего возраста длительность СД1 

была 12,9 ± 2,8 лет, где чаще встречалась выраженная гипергликемия (Me 14,6 [7,2;16,3] [Q1-

13,8; Q3-15,1]), у пожилых длительность СД1 составила 17,5 ± 2,9 лет, где преобладала 

умеренная (56,1 ± 7,8 %) гипергликемия (Me 10,9 [7,5;11,9] [Q1-9,6; Q3-11,1]). 

Результаты исследовании.̆ Среди пациентов среднего возраста в GrO1, чаще выявляли 

криптогенный (КИ) (44,8 ± 9,2 %) и лакунарные ЦИИ (ЛИ) в вертебро-базиллярном бассейне 

(ВБС) (44,8 ± 9,2 %), у пожилых больных преимущественно диагностировали КИ 

(47,0 ± 12,1 %), ЛИ (29,0 ± 11,1 %) и атеротромботический ЦИИ (АТИ) (24,0 ± 10,3 %) в ВБС 

(41,0 ± 11,9 %), левой (лСМА) (35,0 ± 11,6 %) и правой средних мозговых артериях (пСМА) 

(24,0 ± 10,3 %). В GrO2 обследуемых среднего возраста с ХИМ преобладал КИ (61,5 ± 9,5 %) 

в ВБС (42,3 ± 9,7 %), у пожилых больных – КИ (36,6 ± 7,5 %) и АТИ (26,8 ± 6,9 %) в лСМА 

(39,0 ± 7,6 %) и пСМА (34,1 ± 7,4 %). В GrС1 среднего возраста чаще был АТИ (37,5 ± 12,1 %) 

и гемодинамический ЦИИ (ГДИ) (31,3 ± 11,6 %) в пСМА (50,0 ± 12,5 %), у пожилых 

пациентов – АТИ (46,4 ± 9,4) в лСМА (53,6 ± 9,4 %). У обследуемых GrС2 среднего возраста 

с ХИМ чаще встречался АТИ (48,6 ± 8,5 %) и ГДИ (37,1 ± 8,2 %) в пСМА (48,6 ± 8,5 %), у 

пожилых – АТИ (42,4 ± 6,4 %) и КЭИ (35,6 ± 6,2 %) в лСМА (39,0 ± 6,4 %). В GrO2 и GrC2 не 

отмечено статистических различий по выраженности ХИМ. 

По неврологическим шкалам у больных среднего возраста GrO1 выявлено 

превалирование умеренного неврологического дефицита (72,4 ± 8,3 %) (средний балл – 

24,2 ± 3,7; Me 24 [9; 40] [Q1-17; Q3-30]), а у пожилых – умеренного (52,9 ± 12,1 %) и 

выраженного (47,1 ± 12,1 %) (средний балл – 33,7 ± 3,9; Me 33 [8; 41] [Q1-19; Q3-37]) (p<0,05, 

критерий 2 по сравнению с GrС1). В GrO2 у пациентов среднего возраста чаще была 

умеренная (53,8 ± 9,8 %) и выраженная (46,2 ± 9,8 %) степени неврологического дефицита 

(средний балл – 29,5 ± 3,7; Me 29 [8; 39] [Q1-23; Q3-33]), у пожилых – выраженная 

(68,3 ± 7,3 %) (средний балл – 36,1 ± 3,2; Me 36 [8; 42] [Q1-25; Q3-38]) (p<0,05, критерий 2 по 

сравнению с GrС2). В GrC1 в среднем возрасте преобладала легкая (56,3 ± 12,4 %) степень 

тяжести (средний балл – 13,9 ± 4,2; Me 14 [2; 42] [Q1-11; Q3-17]), у пожилых – умеренная 

(57,1 ± 9,4 %) (средний балл – 19,9 ± 3,8; Me 20 [8; 42] [Q1-14; Q3-22]). В GrC2 у больных 

среднего возрасте чаще был умеренный (51,4 ± 8,5 %) неврологический дефицит (средний 

балл – 21,6 ± 3,7; Me 21 [4; 42] [Q1-15; Q3-23]), у пожилых – умеренный (52,5 ± 6,5 %) (средний 

балл – 22,7 ± 2,1; Me 23 [4; 42] [Q1-17; Q3-24]). 

Выводы. Установлено, что нарушения мозгового кровообращения встречались у 40,5 % 

обследуемых с СД1, в среднем возрасте ЦИИ был у 40,7 % и у 59,3 % пожилых 

диагностирован ЦИИ и ХИМ. У больных с СД1 имел место более выраженный 

неврологических дефицит при ЦИИ, а также в сочетании ЦИИ с ХИМ, чем в группе без СД1 

(p=0,04, критерий 2). Для пожилых пациентов с ЦИИ и ХИМ выраженность 

неврологического дефицита зависела от длительности СД1 (p=0,001, критерий 2), при этом у 

пожилых с ЦИИ и обследуемых среднего возраста с ЦИИ и ХИМ выраженная степень 

гипергликемии при СД1 влияла на тяжесть неврологической симптоматики (p=0,03, 

критерий 2). 
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Шевченко В. В.1, Гольнева А. П.2, Сигитова Е. В.2, Масенко В. В.3 

ОПСОКЛОНУС-МИОКЛОНУС-АТАКСИЯ У ПАЦИЕНТКИ С 

НОВООБРАЗОВАНИЕМ НАДПОЧЕЧНИКА (ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО 

СЛУЧАЯ) 
1Аспирант кафедры неврологии и медицинской генетики Донецкого национального 

медицинского университета имени М. Горького  
2Ассистент кафедры неврологии и медицинской генетики Донецкого национального 

медицинского университета имени М. Горького  
3Интерн по специальности «Неврология» кафедры неврологии и медицинской генетики 

Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького  

Научный руководитель: доцент Прокопенко Е. Б. 

 

Введение. Опсоклонус-миоклонус-атаксии (ОМА) (энцефалопатии Кинсбурна) 

характеризуется непроизвольными, хаотичными, неритмичными, асинхронными 

саккадическими движениями глаз с включением горизонтального, вертикального и 

ротаторного компонента. Помимо глазодвигательных расстройств ОМА сопровождается 

проявлениями поражения мозжечка, в виде мозжечковой атаксии, и его связей и 

миоклоническими судорогами мышц туловища и конечностей. В клинической практике это 

редкое неврологическое расстройство неизвестной этиологии, вероятно, являющееся 

результатом аутоиммунных процессов, связанных с поражением нервной системы. В 

литературе паранеопластический синдром опсоклонуса-миоклонуса чаще всего ассоциирован 

с мелкоклеточным раком легкого, раком молочной железы, раком яичников, нехождкинской 

лимфомой, ренальной аденокарциномой. ОМА в подавляющем большинстве случаев 

встречается у детей, значительно реже среди взрослого населения. Подавляющее число 

детских случаев описывают манифестацию заболевания между первым и третьим годами 

жизни ребенка. В этих возрастных группах заболевание проявляется или паранеопластический 

синдром, или идиопатический без ясно определенной причины: вследствие поражения 

полиомиелитом или другими энтеровирусными инфекциями, эндемическим паротитом, при 

токсических и метаболических нарушениях. 

Цель. Рассмотреть случай опсоклонус-миоклонус-атаксии у пациентки с 

инциденталомой. 

Материалы и методы. Анализ истории болезни пациентки страдающей случаем 

опсоклонус-миоклонус-атаксии. 

Результаты исследований. Пациентка 69 лет, доставлена в Донецкое клиническое 

территориальное медицинское объединение (ДОКТМО) 02.02.2021 г. с жалобами на 

выраженную головную боль в лобной области. Из анамнеза заболевания известно, что 

страдает повышением цифр АД на протяжении многих лет, на фоне гипотензивной терапии 

цифры АД удерживаются на уровне 160-170/100 мм рт. ст.  

Со слов родственников ухудшение состояния отмечено с 14.01.2021 г., когда постепенно 

появилось чувство стеснения в области сердца, общая слабость, головокружение. Принимала 

лечение по месту жительства без особого эффекта. Пациентка была госпитализирована в 

неврологическое отделение центральной республиканской больнице г. Ясиноватая Донецкая 

Народная Республика, где находилась с диагнозом: Дисциркуляторная (гипертоническая, 

атеросклеротическая) энцефалопатия 2 ст. (по данным компьютерной томографии головного 

мозга) с вазомоторной цефалгией, глазодвигательными нарушениями, выраженной 

вестибулопатией в ст. декомпенсации. На фоне проводимой терапии состояние пациентки 

динамически ухудшалось, нарастали жалобы на боли в грудной клетке слева, появилась 

тошнота, рвота, усилились головные боли, головокружение, больная отметила появление 

выраженной общей слабости, онемение кистей рук и лица в связи с чем была 

госпитализирована в неврологическое отделение ДОКТМО. 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
466 

На момент поступления при объективном осмотре: состояние больной средней степени 

тяжести, стабильное. Пациентка пониженного питания. Кожа и видимые слизистые обычной 

окраски. Периферические л/узлы не увеличены. В легких дыхание везикулярное. 

Деятельность сердца ритмичная, тоны несколько приглушены. АД 160/100 мм рт. ст. Пульс – 

72 удара в мин. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Физиологические отправления 

не нарушены. В неврологическом статусе: Уровень сознания – легкое оглушение, 

ориентирована в месте, времени, собственной личности. Астенизирована. На вопросы 

отвечает правильно. Менингеальных знаков нет. Глазные щели равны. Зрачки равны. 

Фотореакция зрачков живая. Страбизма, диплопии нет. Крупноразмашистый нистагм, с 

ротаторным компонентом при взгляде во все стороны. Асимметрия носогубных складок. 

Глотание, фонация не нарушены. Язык при коррекции по средней линии. Миоклонические 

подергивания мышц лица, век. Рефлексы рук живые, без четкой разницы. Коленные и 

ахилловы рефлексы - отсутствуют. Мышечная сила в конечностях достаточная. Активные 

движения в конечностях сохранены в полном объеме. Патологических стопных рефлексов нет. 

Координационные пробы с атаксией с 2-х сторон. Чувствительных нарушений не выявлено. 

После проведенного курса терапии, включающего в себя прием противоотечных, 

сосудистых, метаболических, гипотензивных препаратов состояние больной продолжало 

ухудшаться. В неврологическом статусе отрицательная динамика. Пациентка на вопросы 

отвечает кивком головы или морганием. Перестала говорить. Непроизвольно раскрывает рот, 

язык в полости рта «беспокойный», самостоятельно рот не закрывает. Во время осмотра 

стонет, отмечается насильственный плач. При обращении с просьбой указать, что болит – 

левой рукой показывает на область рта. Отсутствуют небный, глоточный рефлексы. 

Симптомы орального автоматизма. Миоклонии в правой руке и дистальных отделах ног. 

Симптом Кернига положительный с угла 175 гр. с 2-х сторон. Питание с помощью 

назогастрального зонда. Наросла атаксия в конечностях. Больная самостоятельно не сидит, 

постоянно находится в положении лежа. Появились нарушения функции тазовых органов, 

установлен уретральный катетер. 

Данные лабораторных и инструментальных методов исследований: 

1. Исследования крови: прокальцитонин – 0,17 нг/мл (n > 0,05 нг, кортизол – 

695 нмоль/л (n до 690 нмоль/л). 

2. Исследование ликвора: реакция Панди 1, глюкоза – 6,1 ммоль/л, лимфоциты – 92%, 

нейтрофилы – 8%, цитоз – 23 клетки/мкл. Микроскопическая картина: в материале 

обнаружены лимфоциты до ¼ в п/зр: гистиоциты до 10 в п/зр.  

3. Инструментальные методы обследования: Компьютерная томография брюшной 

полости и забрюшинного пространства: Двусторонняя уретеропиелокаликоэктазия. Кисты 

правой почки. Новообразование левого надпочечника. 

4. Методы нейровизуализации: Магниторезонансная томография головного мозга и 

шейного отдела позвоночника с МР-ангиографией артерий головного мозга: очаговые 

изменения головного мозга имеет сосудистый генез различной степени давности. Данных за 

объемную и очаговую патологию шейного отд. спинного мозга не выявлено. Расширение 

желудочков мозга и подоболочечных пространств. Остеохондроз шейного отдела 

позвоночника с наличием грыж дисков С5-С6, С6-С7. Деформирующий спондиллез. 

Спондилоартроз. 

Установлен диагноз: Опсоклонус-миоклонус-атаксия с глазодвигательными 

нарушениями, псевдобульбарным, бульбарным, атактическим, миоклоническим синдромами, 

выраженным тетрапарезом, нарушением функции тазовых органов. 

Сопутствующий диагноз: Дисциркуляторная (атеросклеротическая, гипертоническая) 

энцефалопатия II ст. Гипертоническая болезнь II-IIIст., высокий КВР. ИБС: 

атеросклеротический кардиосклероз, СНI. Синдром нарушения тазовых органов. 

Новообразование левого надпочечника. 
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Выводы. Учитывая трудность в диагностике и лечении опсоклонус-миоклонус-атаксии 

обусловленной малой распространенностью заболевания у пациентов старшей возрастной 

группы и сложность диагностики в результате полиморфизма клинической картины – данный 

клинический случай подтверждает неотъемлемую роль лабораторной и инструментальной 

диагностики в установлении диагноза и подбора тактики лечения. 
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КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Хлудеева Н. Д.1, Черкашина А. М.1, Зуева А. О.1 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ 

ПУТЕМ, СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
1Студенты кафедры общественного здоровья, здравоохранения и экономики здравоохранения 

Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького 

Научный руководитель: асстистент Бугашева Н. В. 

 

Введение. Донбасс  это крупный промышленный регион с высокой плотностью 

промышленных объектов, глубокой урбанизацией (> 90% городского населения) и большой 

плотностью населения, высокими нагрузками промышленных выбросов, формирующими 

большие концентрации вредных химических веществ в воздухе, почве и воде. 

Неблагоприятная демографическая и валеологическая ситуация в виде повышенной 

смертности и заболеваемости населения, активные военные действия привели к спаду уровня 

общественного здоровья, что отразилось негативно на репродуктивном здоровье женского 

населения. Важной медико-социальной проблемой, представляющей угрозу экономическому 

потенциалу ДНР, являются инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). 

Распространенность их приходится на трудоспособную возрастную группу. Высокая 

заболеваемость, тяжелое клиническое течение, более частое в настоящее время развитие 

висцеральной и неврологической патологии, нарастание скрытых форм, увеличение частоты 

случаев серорезистентности даже после адекватного лечения. Большинство ИППП протекают 

бессимптомно или только с незначительными симптомами, в результате чего остаются 

невыявленными, повышая риск приобретения ВИЧ-инфекции. 

В некоторых случаях ИППП могут иметь серьезные последствия для репродуктивного 

здоровья помимо непосредственного воздействия самой инфекции: бесплодие, передача 

инфекции от матери ребенку, приводящее к мертворождению, смерти новорожденного, 

маловесности при рождении и недоношенности, сепсису, пневмонии, неонатальному 

конъюнктивиту и врожденным аномалиям. Все это определяет высокую социальную 

значимость этой проблемы. 

Цель. Изучить распространение ИППП среди женского населения, проживающего и 

работающего в условиях крупного промышленного региона Донбасса. 

Задачи: 
1. Изучить структуру инфекций, передающихся половым путем. 

2. Изучить влияние факторов на возникновение и распространение инфекции, 

передающиеся половым путем. 

3. Выделить ведущий фактор, влияющий на распространение инфекции, передающиеся 

половым путем. 

Материалы и методы. Проанализированы данные анкетного опроса, проведенного 

среди женского населения ДНР, статистические материалы заболеваний Республиканского 

Центра здравоохранения, медстатистики и информационных технологий Министерства 

Здравоохранения ДНР, материалы годовых отчетов и текущие результаты лечебного процесса, 

а также по результаты социологических исследований и ситуативной тревожности в обществе 

по методу Спилберга. Применены методы статистической обработки с вычислением 

показателей вариационной статистики с использованием программы Statistica. 

Результаты исследований. В ходе исследования было опрошено 185 женщин и 25 

мужчин, которые были разделены на следующие возрастные группы: до 18 лет – 1%, 18-21 год 

– 20,5%, 22-30 лет – 39,5%, 31-40 лет – 33,3%, более 40 лет – 5,7%. В 51% случаев возраст 

начала половой жизни составлял 15-17 лет, в 33,3% случаях  18-19 лет, в 9,5% после 20 лет, 

5,2% случаев до 15 лет. Удельный вес использования барьерных контрацептивов составлял 
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65,3%, гормональных – 7,9%, внутриматочных спиралей (ВМК) – 5,9%, хирургическая 

стерилизация у 2% респондентов. Обращает на себя внимание отсутствие контрацепции в 

18,8% случаях. У 10,2% опрошенных были инфекции, передающиеся половым путем. Среди 

них гонорея – 2 случая, хламидиоз – 8 случаев, генитальный герпес – 2, вирус папилломы 

человека (ВПЧ) – 7, цитомегаловирус – 6, трихомониаз – 4 случая. Также 26 респондентов 

12,5% не знали о том, что только барьерные методы контрацепции защищают от ИППП. 28% 

опрошенных не используют барьерный метод контрацепции при половых актах с новыми 

половыми партнерами. При переходе с барьерного метода на другой либо отказ от 

контрацепции лишь 9,6% респондентов сдавали анализы на ИППП, 78,4% данной процедуры 

не совершали. Среди женщин, прошедших опрос, 70% имели беременности, которые в 30,1% 

случаях заканчивались прерыванием беременности. У 70,1% возникали такие симптомы, как 

дискомфорт, жжение, зуд, неприятный запах, ненормальные выделения из половых органов. 

При возникновении данных симптомов 54,4% прибегали к консультации и помощи 

специалистов, 10,3% к самолечению медицинскими препаратами по совету близких, 3,4% к 

самолечению народной медициной. 

На распространение заболеваний ИППП влияет отсутствие барьерного метода 

контрацепции (46,4% опрошенных не пользуются таковым с новыми и постоянными 

партнерами, у 53,7% опрошенных заболевания возникали после перехода на другой метод 

контрацепции либо её прекращения с постоянными партнерами), раннее начало половой 

жизни (в 64,3% случаев начало половой жизни до 18 лет, из них 7,1% до 15 лет), большое 

количество половых партнеров (в 42,3% случаев – более 6 партнеров). Помимо выявления 

ИППП у респондентов при отказе от барьерной контрацепции в 46,4% наступала 

нежелательная беременность, которая закончилась абортом. В 3,6% заражение ВПЧ привело 

к развитию рака шейки матки.  

Выводы: 

1. Основные причины возникновения ИППП: малая осведомленность в вопросах 

защиты, раннее начало половой жизни, большое количество партнеров, отсутствие чувства 

ответственности за своё здоровье, а также здоровье половых партнеров. 

2. Высокие показатели свидетельствуют о хронизации патологических процессов у 

женщин.  

3. Полученные данные свидетельствуют о недостаточной эффективности медицинской 

специализированной помощи женскому работающему населению, особенно в подростковом 

периоде. 

 

Ходюш Е. В.1, Лазутина А. А.1, Бугашев К. С.2 

ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
1Студенты кафедры общественного здоровья, здравоохранения и экономики здравоохранения 

Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького 
2Ординатор кафедры детской и общей неврологии ФИПО Донецкого национального 

медицинского университета имени М. Горького 

Научный руководитель: доцент Доценко Т. М., доцент Бутева Л. В. 

 

Введение. Наша эпоха – эпоха научно-технического прогресса, характеризующаяся 

наращиванием имеющихся мощностей промышленных предприятий и продолжающимся 

развитием их новых видов. Из 250 видов промышленных производств Украины 180 

распределены по территории Донбасса – Донбасса довоенного (2014) периода времени, 

основными из которых являются предприятия горнодобывающей промышленности. А это 

мощное загрязнение воздушной среды – среды жизнедеятельности человечества. Население в 

отличие от остального биологического мира, лишенное факторов естественного отбора, 

обладая высокой степенью адаптации даже при длительном, постоянном воздействии мощных 
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факторов окружающей среды, по мере истощения их компенсационных сил, особенно среды 

слабой части населения, к которой относятся дети и, прежде всего первого года, реагируют на 

такие условия по началу острыми, а затем хроническими заболеваниями. 

Цель работы. Оценить возможное влияние депрессивных условий окружающей среды 

на здоровье детей первого года жизни – контингента, экспозиция проживания которого в таких 

условиях невелика, и используя для этого основной оценочный показатель их здоровья  

младенческую смертность. 

Задачи: 

1. Изучить влияние социально-гигиенических факторов. 

2. Изучить влияние биологических факторов. 

3. В системе изученных факторов охарактеризовать место в этом загрязнения 

атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий и его возможное влияние на 

младенческую смертность. 

Материалы и методы. Для изучения влияния факторов социально-гигиенического и 

биологического характера до начала исследования была разработаны «карта умершего в 

возрасте до года ребенка». В связи с трудностью получения интенсивных показателей группе 

«умерших» в возрасте до года детей были подобраны контрольные группы «живых» детей 

того же возраста:  

- «ни разу и эпизодически болевших» на первом году жизни; 

- и «часто болевших» в том же промежутке времени. 

Сбор материала для указанных групп детей осуществлялся по одной и той же программе 

с основной группой. Выкопировка материала проводилась из первичной медицинской 

документации детских Лечебно-профилактических учреждений Донецкой Народной 

Республики – ф.112, историй болезни, протоколов патологоанатомических вскрытий. Для 

получения ответов на вопросы, которые не были освещены в выше указанной документации 

использован метод интервью с матерью – вопросы задавали матери в определенной 

последовательности и были выделены в «картах умершего ребенка» и детей «контрольных 

групп». Необходимое число наблюдений определялось по рекомендуемой формуле 

Д. Сепетлиева. 

Сформированные группы в своем количестве были достаточными, что и обеспечило 

репрезентативность. 

Для предполагаемой возможности определения влияния атмосферных загрязнений 

выбросами промышленных предприятий на младенческую смертность, ее уровень изучался на 

территориях, расположенных вблизи промышленных предприятий (до 1000 м) и удалении 

5000 м от них (более «чистой» зоны в условиях Донбасса нет). Обработка материала 

проводилась использованием средних величин и их ошибок, критерия Пирсона для 

определения различий при сравнении сравниваемых групп, коэффициента детерминации для 

определения «доли» влияющего фактора.  

Результаты исследований. Углубленный анализ младенческой смертности показал, что 

на ее уровень до настоящего времени продолжают влиять давно изученные факторы и 

биологического и социально-гигиенического характера. При этом, факторы биологического 

характера в своем влиянии на младенческую смертность, занимали первые места в ранних 

периодах жизни детей первого года жизни – это число абортов, предшествовавших 

беременности данным ребенком 3 место из 10 исследуемых, порядковый номер родов (4 

место), возраст матери (5 место). Особое внимание обращает на себя характер вскармливания, 

занявший первое место, хотя думается, что в настоящее время этот фактор зависим от 

подушевого дохода, характера питания, и от культуры самой матери: влияние этого фактора 

изучалось по уровню ее образования и который в нашем исследовании занял второе место. 

Факторы социально-гигиенического характера: социальная группа матери, уровень 

подушевого дохода, благоустроенность жилья были ведущими в постнеонатальном периоде. 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
471 

Влияние на младенческую смертность выбросов промышленных предприятий было 

определено в целом  5 место (χ2 = 23,2%; n1 = 2; Р ˂0,001). 

Следует предположить, что этот фактор за столь малый промежуток времени в 

возрастном аспекте может оказывать лишь опосредованное влияние на здоровье детей через 

здоровье их матерей, родившихся и постоянно проживающих в условиях Донбасса, в его 

депрессивных условиях. 

Выводы: 

1. При условии однородного состава сравниваемых групп загрязнение атмосферного 

воздуха в своем влиянии не занимало ведущего места; влияние его было нами оценено как 

опосредованное через здоровье матери. 

2. Социально-гигиенические факторы были определены ведущими в позднем периоде 

жизни детей до года. 

3. Роль биологических факторов была основной в неонатальном периоде и его раннем 

неонатальном периоде. 
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КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
 

Греков И. С.1 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ РАКА ЖЕЛУДКА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОГРЕССИИ 
1Студент кафедры патологической анатомии Донецкого национального медицинского 

университета имени М. Горького  

Научный руководитель: доцент Кондратюк Р. Б. 

 

Введение. Согласно современным эпидемиологическим данным рак желудка (РЖ) 

занимает ведущее место в структуре онкологической заболеваемости и смертности от 

злокачественных новообразований во всем мире. Различия патогенеза кишечного (КРЖ) и 

диффузного (ДРЖ) на разных этапах прогрессии реализуются в особенностях их морфологии 

и определяют гетерогенность самой опухоли. Однако ряд особенностей морфологии этих 

форм рака остаются неясными до настоящего времени. В частности, представляют интерес 

сопоставления выраженности тканевого и клеточного атипизма с макроскопическими 

формами рака, морфологией и функциональной активностью опухолевых клеток, а также 

изучение вопросов о взаимоотношениях паренхимы и стромы в этих типах РЖ. Все эти 

морфологические особенности могут определять биологическое поведение опухоли, в 

частности ее инвазивность. Знание патогистологических особенностей в значительной мере 

позволит повысить информативность диагностики РЖ, что в свою очередь повлияет на 

прогноз и выживаемость таких больных. 

Цель. Выявить морфологические особенности отдельных типов РЖ на разных этапах 

его прогрессии. 

Задачи: 

1. Оценить частоту различных макроскопических форм при различных типах РЖ. 

2. Сопоставить гистологическое строение РЖ с макроскопической формой. 

3. Проанализировать цитологические особенности опухолей всех трех типов. 

4. Сопоставить количество стромы с особенностями морфологии опухолевых клеток. 

5. Проанализировать частоту инвазии сосудов опухолевыми клетками в зависимости от 

количества стромы. 

Материалы и методы. Изучены цитологические, гистологические и функциональные 

особенности опухолевых клеток в сопоставлении с макроскопической картиной самой 

опухоли в 194 случаях РЖ. Анализировались 69 случаев КРЖ, 95 случаев ДРЖ и 30 случаев 

смешанного типа (СРЖ). Использовалось гистотопографическое исследование. Вырезанные 

полоски ткани из опухоли проводились через парафин. Изготовленные срезы окрашивались 

гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизону, ставилась PАS-реакция, 

проводилась окраска альциановым синим, в отдельных случаях использовалось 

иммуногистохимическое выявление эндокринных клеток с моноклональным антителом к 

нейронспецифической энолазе. В 60 случаях изучены особенности стромы РЖ. 

Результаты исследований. Преобладающее большинство КРЖ имели экзофитный рост 

(около 87%), а 13% эндофитный. ДРЖ в преобладающем большинстве случаев рос эндофитно 

– 80% случаев, в 20% экзофитно. СРЖ или неклассифицируемый рак примерно с одинаковой 

частотой – экзофитно (52,6%) и эндофитно (47,4%). 

Узел чаще имел строение высокодифференцированной аденокарциномы – 51,6%, случаи 

сочетания высокодифференцированной аденокарциномы с другими вариантами 

аденокарцином – 19,3%. 

Инфильтративные формы чаще всего имели строение недифференцированного рака 

(49% при инфильтративно-язвенной и 55,8% при инфильтративной форме). Реже, в сочетании 

с низкодифференцированной аденокарциномой (26,5% и 18,6% случаев). 
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Рак в форме язвы не имел какого-либо преобладающего типа гистологии. Чаще 

встречалось сочетание аденокарцином разной степени дифференцировки (около 26,8%), затем 

недифференцированные опухоли в сочетании с низкодифференцированной аденокарциномой 

(15,5%). 

В случаях КРЖ, имеющих не характерную для него форму инфильтрата, или ДРЖ в 

форме язвы в большинстве наблюдалась гетерогенность гистологического строения (6 из 9 для 

КРЖ и 14 из 19 для ДРЖ). 

По выраженности признаков клеточного атипизма, было выделено 3 типа 

неопластических клеток. В КРЖ частота встречаемости наиболее атипичных опухолевых 

клеток составляла 63,8%, в диффузном – 20%. Наименее атипичные клетки чаще встречались 

в ДРЖ – 95,8% и реже (30,4%) в КРЖ. СРЖ занимает промежуточное положение. 

При наличии в опухоли наиболее атипичных клеток, частота инвазии сосудов составила 

50% в КРЖ и 100% в ДРЖ и СРЖ. 

Иногда в ДРЖ, изредка в СРЖ среди большого количества стромы опухолевые клетки 

приобретали вытянутую форму с отростками, напоминая фибробласты, однако с крупными 

гиперхромными ядрами, PAS-положительные, положительные с моноклоном MNF против 

цитокератина и виментин-положительные. 

Малое количество стромы чаще встречается при КРЖ в форме узла (31,6%) и язвы 

(52,6%), а также в форме язвы СРЖ (10,5%). Малое и умеренное количество встречается чаще 

в опухолях в виде узла (21,4% КРЖ и 12,5% СРЖ), в виде язвы в КРЖ (26,8%) и СРЖ (10,7%). 

Большое количество стромы чаще встречается при РЖ с инфильтративно-язвенной (35,7%) 

или инфильтративной формой (41,9%), при этом высокая частота отмечена в ДРЖ. Много 

стромы обнаруживалось в РЖ в форме язвы (20,4%), чаще в ДРЖ.  

В строме ДРЖ чаще встречаются более зрелые опухолевые клетки. Почти все случаи (29 

из 30) включали наименее атипичные клетки, тогда как среди КРЖ они составили только 25% 

случаев. Количество стромы с наличием наименее атипичных клеток, независимо от типа рака, 

чаще было большим и умеренным (30 из 41), тогда как опухоли без этих клеток 

характеризовались малым и умеренным количеством стромы (16 из 19). 

В случаях с наличием в строме молодых фибробластов реже встречаются наименее 

атипичные клетки (60% против 71,4%), чаще умеренно атипичные и наиболее атипичные 

клетки (100% против 77,1% и 56% против 37% соответственно). В случаях с молодыми 

фибробластами чаще (100%) встречалась альцианофилия стромы, чем в случаях без таковых 

(88,5%), незначительно больше незрелых волокон коллагена (96% против 82,8%). Кроме того, 

присутствие молодых фибробластов в строме сопровождалось тенденцией к наличию более 

незрелых клеток и более незрелых волокон межклеточного вещества, а также к большей 

инвазивности опухоли (72%) по сравнению со случаями без них (61,8%). 

В случаях большого и умеренного количества стромы отмечалась несколько более 

высокая частота инвазии сосудов (71,9%), чем в случаях с малым и умеренным содержанием 

(59,3%). Высокая частота отмечалась в СРЖ (90%) и ДРЖ (73,3%), при низкой частоте этих 

раков без инвазии сосудов, независимо от количества стромы в них.  

Выводы. КРЖ типа чаще имеет экзофитные формы роста (87%), в небольшом числе 

случаев встречается эндофитно растущая форма (13%). ДРЖ (80%) имеет эндофитные типы 

роста, но в 20% случаев растет экзофитно. 

Отмечалось влияние гетерогенности на макроскопическую форму, в зависимости от 

выраженности тканевой дифференцировки. Это не единственный фактор, определяющий 

макроскопическую форму РЖ, хотя влияние его существенно. 

В КРЖ чаще, чем в ДРЖ встречаются более незрелые клетки и реже наиболее зрелые. 

Это в определенной мере обусловливает частоту инвазии сосудов. 

Малое и умеренное количество стромы наблюдалось чаще в экзофитно растущих РЖ, а 

большое – в эндофитных, то есть имелась связь между этими характеристиками опухоли. 
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Отмечена тенденция к большей частоте инвазии сосудов опухолевыми клетками при 

наличии незрелых фибробластов в строме. Установлена более высокая частота инвазии 

сосудов в ДРЖ и СРЖ и меньшая частота в КРЖ. Независимо от типа РЖ, опухоли с большим 

количеством стромы обнаруживали несколько более высокую частоту инвазии сосудов. 
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КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ 
 

Шевченко Д. Ф.1, Цирковская Е. Р.2, Косов А. А.3, Дьячкова Л. Ю.1, Бойко Е. Ю.1 

АНАЛИЗ ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
1Ассистенты кафедры факультетской терапии им. А. Я. Губергрица Донецкого 

национального медицинского университета имени М. Горького 
2Ординатор кафедры факультетской терапии им. А. Я. Губергрица Донецкого национального 

медицинского университета имени М. Горького 
3Студент кафедры факультетской терапии им. А. Я. Губергрица Донецкого национального 

медицинского университета имени М. Горького 

Научный руководитель: профессор Моногарова Н. Е. 

 

Введение. Одними из наиболее часто встречающимися заболеваниями дыхательной 

системы являются бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). 

По определению GOLD (Глобальная Инициатива по Хронической Обструктивной Болезни 

Легких), ХОБЛ – это распространенное заболевание, которое можно предотвратить и лечить, 

характеризующееся персистирующими респираторными симптомами и устойчивым 

ограничением воздушного потока вследствие аномалий дыхательных путей и/или альвеол, 

обычно вызванных значительным воздействием вредных частиц или газов. По данным 

медицинской литературы ХОБЛ не диагностируется, в среднем, в 81,4 % случаев (от 98,3 % в 

Нигерии до 50 % в США). По данным Европейского респираторного общества, своевременное 

выявление ХОБЛ происходит лишь у четверти больных. 

Цель. Изучить уровень концентрации монооксида углерода (СО), монооксида азота 

(NO) и карбоксигемоглобина (%СОHb), в выдыхаемом воздухе у больных с ХОБЛ. 

Задачи: 

1. Проанализировать зависимость уровней монооксида углерода (СО) и монооксида азота 

(NO) между собой. 

2. Проанализировать зависимость показателей от сопутствующей патологии и индекса 

курения. 

3. Установить влияние анамнестических и клинико-функциональных показателей при ХОБЛ 

на уровень биомаркеров. 

Материалы и методы. В программу исследования было включено 92 пациента с 

установленным диагнозом ХОБЛ, которые проходили лечение в Пульмонологическом 

отделении Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО) 

с обострением. Выбор периода обострения был обусловлен тем, что в этот период, 

патогенетические механизмы ХОБЛ наиболее значимы. Среди обследованных пациентов 78 

мужчин – 85 % от обследуемых, и 14 женщин – 15 % соответственно. Средний возраст 

пациентов с ХОБЛ составил 54,3 ± 6,5 лет. Длительность течения заболевания составила 

15 ± 4,7 лет. Среди обследованных курильщиков – 76 %. Некурящих – 24 %. Стаж курения в 

среднем – 17 ± 4,8 лет. Индекс курения: менее 10 пачко-лет (п/л) – 3 %, 10-20 п/л – 42,1 %, 20-

30 п/л – 40,8 %, более 30 п/л – 14,1 %.  

Всем пациентам обязательно проводилось стандартное лабораторное исследование: 

общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ мокроты, сахар крови. Из инструментальных 

исследований выполнялись: спирометрия на спирографе Master Scope (Jeger), 

пульсоксиметрия, уровни монооксида углерода (СО) и карбоксигемоглобина (%СОHb) на 

приборе Micro medica (MicroCO), уровни монооксида азота (NO) на приборе Niox Mino 

(Aerocline), рентгенография органов грудной клетки, данные опросника качества жизни SF-

36, Modified Medical Research Council Dyspnea Scale (MMRS) и опросника COPD Assessment 

Test (CAT). 

Для определения уровней монооксида углерода (СО) и карбоксигемоглобина (%СОHb) 
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был выбран газоанализатор MicroCO фирмы Micro medica, Великобритания. В настоящее 

время MicroCO является современным «золотым стандартом» определения монооксида 

углерода в выдыхаемом воздухе. Прибор представляет полученные данные в ppb и %СОHb. 

Для определения уровня монооксида азота (NO) был выбран портативный прибор Niox Mino 

фирмы Aerocline АВ, Швеция, одобренный Food and Drug Administration для клинического 

применения. Прибор представляет полученные данные в ppb. 

Для проведения исследования использовался непосредственно выдыхаемый воздух 

(НВВ). Сбор НВВ является полностью неинвазивным методом получения материала из 

дыхательных путей. Выбор такого метода обусловлен тем, что анализ НВВ не требует 

дополнительного оборудования и пробоподготовки, а объем необходимой для анализа пробы 

может составлять всего несколько миллилитров. В свою очередь метод конденсата 

выдыхаемого воздуха требует получения 1-3 мл конденсата, для чего необходимо 10-15 минут 

спокойного дыхания, что не всегда возможно при обострении ХОБЛ или при тяжелом течении 

заболевания. Также при получении конденсата есть риск попадания в пробу вдыхаемого 

воздуха, что может негативно сказаться на результатах исследования. При сборе НВВ такой 

риск исключен. 

Результаты исследований. Все пациенты с ХОБЛ были разделены на 4 группы в 

зависимости от клинико-функциональных данных: клиническая группа А – 6 %, В – 13 %, С – 

29 %, D – 52 %. Оценка показателей функции внешнего дыхания проводилась по показателям 

объем форсированного выдоха (ОФВ1), индекса Тифно, мгновенные объёмные скорости 75 %, 

50 % и 25 %. 

Данные исследования проанализированы и представлены в тексте в виде средних 

величин ± стандартное отклонение. Средний показатель ОФВ1 составил 64,3 ± 8,5 % от 

должных величин, индекс Тифно – 53,4 ± 9,7 % от должных величин. В зависимости от 

индекса курения пациенты были разделены на 5 групп. 

У больных с ХОБЛ снижается концентрация NO на 30,4 % в сравнении с больными, 

которые не курили. Отмечено еще большее снижение уровня NO в зависимости от индекса 

курения. Уровни СО и %СОHb достоверно зависят от анамнеза курения и в среднем у 

обследованных больных соответственно составили: 15,0 ± 2,7 ppb и 2,12 ± 0,7 %. 

У 48,5 % больных были отмечены сопутствующие заболевания: гипертоническая 

болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного 

тракта и психосоматические нарушения. Было установлено, что уровень СО и NO у 

обследованных больных не зависит от коморбидной патологии.  

Наиболее высокие показатели СО и % СОHb были выявлены у пациентов клинических 

групп С и D с индексом курения более 20 п/л. У 4,3 % больных этих групп была выраженная 

эмфизема (по данным рентгенологического исследования) и у 2 пациентов буллезная 

эмфизема (по данным компьютерной томографии). 

Выводы. Исследование в клинической практике определения уровней СO и NO в 

выдыхаемом воздухе дает возможность определить уровень воспаления слизистой бронхов и 

зависимость развития заболевания от индекса курения. 

В ходе исследования нами было определено увеличение уровня СО (ppb): 1 группа 

5,4 ± 2,2, 2 группа 12 ± 1,3, 3 группа 15 ± 2,4, 4 группа 21 ± 3 в группах курильщиков. А также 

увеличение карбоксигемоглобина (%СОHb): 1 группа 1,48 ± 0,7 %, 2группа 1,98 ± 1,1 %, 3 

группа 2,56 ± 1,3 %, 4 группа 3,2 ± 1,1 %. Повышение этих показателей происходило 

пропорционально повышения индекса курения. Уровень NO (ppb) наоборот уменьшался: 1 

группа 27 ± 2,5, 2 группа 25 ± 3,4,3 группа 20 ± 1,8, 4 группа 19 ± 3,2. Снижение NO 

происходило пропорционально увеличения индекса курения. Прослеживается обратная связь 

между уровнями СО, %СОHb и NO. Наиболее высокие показатели СО и % СОHb были 

выявлены у пациентов клинических групп С и D с индексом курения более 20 п/л. 

В связи с высоким распространением ХОБЛ и ее гиподиагностикой, ущерб, наносимый 

здоровью населения, болезнь требует разработки методов ранней диагностики. 
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Действительно, определение изменения концентрации биомаркеров выдыхаемого воздуха 

поможет раньше заподозрить наличие воспалительного процесса в дыхательных путях, чем 

при проведении исследования функции внешнего дыхания. Также анализ выдыхаемого 

воздуха у пациентов с ХОБЛ позволит определить выраженность воспаления и оценить 

эффективность лечения. 
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КАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ И ПУЛЬМОНОЛОГИИ 
 

Кукурика А. В.1, Ляхимец В. А.2, Юровская Е. И.3 

СПЕКТР УСТОЙЧИВОСТИ M.TUBERCULOSIS К ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ 

ПРЕПАРАТАМ ВТОРОЙ ЛИНИИ У БОЛЬНЫХ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫМ 

РЕЗИСТЕНТНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
1Врач-фтизиатр Городского противотуберкулезного диспансера г. Макеевки 
2Врач-фтизиатр Городского противотуберкулезного диспансера г. Донецка 
3Врач-фтизиатр Республиканской клинической туберкулезной больницы 

Научный руководитель: доцент Лепшина С. М. 

 

Введение. Показатели заболеваемости, смертности и эффективности лечения больных 

туберкулезом в значительной мере связаны с распространенностью ВИЧ-инфекции. Несмотря 

на улучшение основных эпидемических показателей по туберкулезу в мире, удельный вес 

больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом с впервые выявленной с множественной 

лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ) и широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ ТБ) 

продолжает расти. Для рационального применения противотуберкулезных препаратов (ПТП) 

и формирования новых схем лечения актуальным является изучение профиля устойчивости 

возбудителя туберкулеза среди больных данной категории. 

Цель. Изучение спектра резистентности микобактерии туберкулеза (МБТ) к ПТП второй 

линии у больных ВИЧ-ассоциированным МЛУ/ШЛУ ТБ в зависимости от типа случая и 

уровня иммуносупрессии. 

Задачи: 

1. Выявление спектра устойчивости МБТ к ПТП.  

2. Анализ количества CD4-лимфоцитов. 

3. Сравнение спектра резистентности в зависимости от типа случая заболеваемости 

туберкулезом. 

Материалы и методы. Ретроспективно исследована медицинская документация 184 

больных ВИЧ-ассоциированным МЛУ/ШЛУ ТБ, которые находились на стационарном 

лечении в отделении для больных мультирезистентным туберкулезом. Мужчины составили 

64%, женщины – 36%, медиана возраста – 38 лет. Уровень CD4-лимфоцитов варьировал от 4 

до 922 кл/мкл. Пациенты разделены на группы: I группу составили 54% больных с впервые 

диагностированными формами МЛУ/ШЛУ ТБ, II группу – 46% с повторными случаями 

заболевания туберкулезом. В свою очередь каждая группа разделена на подгруппы: в 

подгруппу А включены больные с уровнем CD4<200 кл/мкл, в В – с уровнем CD4>200 кл/мкл. 

Для сравнения структуры групп применяли критерий Фишера, критическим значением 

которого считали p≤0,05. 

Результаты исследований. Анализ спектра резистентности МБТ к ПТП второй линии 

выявил, что устойчивость к канамицину (Km), амикацину (Am) и капреомицину (Cm) была 

выше среди больных II группы (p≤0,05), устойчивость в фторхинолонам (Lfx, Mfx) 

зарегистрирована с одинаковой частотой в обеих группах. В I группе превалировали больные 

МЛУ ТБ, в то время как во II группе – ШЛУ ТБ (p≤0,05). При сравнении подгрупп частота 

регистрации ШЛУ ТБ была выше в подгруппах IА и IIА.  

Выводы. Установлено, что у ВИЧ-инфицированных больных с повторными случаями 

заболевания туберкулезом уровень резистентности к аминогликозидам был достоверно выше, 

что свидетельствует о нецелесообразности их применения среди больных данной категории. 

Частота регистрации ШЛУ ТБ у больных с повторными случаями превышала аналогичный 

показатель среди впервые диагностированных больных. Расширение спектра резистентности 

было связано не только с предыдущими курсами лечения ПТП, но и с глубокой 

иммуносупрессией у больных (CD4 < 200 кл/мкл).  
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Потапов И. В.1, Овчинников Д. А.2 

КОНТРОЛЬ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 НА ОСНОВЕ 

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
1Студент специалитета «Лечебное дело» лечебного факультета Института медицинского 

образования Национального медицинского исследовательского центра имени. В. А. Алмазова 
2Главный врач консультативно-диагностического центра, ассистент кафедры организации, 

управления и экономики здравоохранения Национального медицинского исследовательского 

центра имени В. А. Алмазова 

Научный руководитель: профессор Конради А. О.  

 

Введение. В условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) перед 

стационарами, перепрофилированными для лечения пациентов с COVID-19, возникли 

серьезные вызовы. Массовое поступление пациентов, в том числе пациентов в тяжелом 

состоянии, стремительное течение заболевания, кадровый дефицит и общий дефицит ресурсов 

– все это осложняет процесс принятия клинических решений: клиницисты вынуждены 

работать с огромным количеством постоянно изменяющейся информации о состоянии 

больных; администрация должна координировать работу своего учреждения с другими 

учреждениями города, отслеживая сведения о загрузке коечного фонда, которые с учетом его 

дефицита и высокой скорости движения пациентов актуализируются ежечасно. «Ручной» 

контроль этих данных требует колоссальных затрат времени и ведет к высокому 

психоэмоциональному напряжению сотрудников; для работы с большим количеством 

однотипных клинических данных в современной медицине используются системы поддержки 

принятия решений (далее – СППР), которые представляют собой программное обеспечение, с 

помощью которого производится автоматизированная алгоритмическая обработка данных и 

синтез решений. В настоящем исследовании была разработана СППР для мониторинга и 

управления маршрутизацией поступающих пациентов, переводом между инфекционными 

отделениями и отделениями реанимации и интенсивной терапии и выпиской.  

Цель. Контроль и повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с 

COVID-19 благодаря оптимизации лечебно-диагностического процесса и обеспечения 

своевременной и точной маршрутизации, переводов и выписки пациентов. 

Задачи:  

1. Подготовить структуру медицинской информационной системы (МИС) для экспорта 

унифицированных данных.  

2. Спроектировать и внедрить систему поддержки принятия решений на основе Business 

Intelligence-технологий (BI-систему). 

3. Использовать BI-систему для отслеживания и управления движением пациентов. 

Материалы и методы. Систематический сбор информации осуществлялся с 

использованием МИС «qMS» (СПАРМ, СПБ). Из карты пациента в МИС выгружались данные 

при помощи встроенной аналитики. При необходимости данные подвергались структуризации 

с использованием скриптов Python.  

Экспорт данных из МИС был автоматизирован и состоял из следующих этапов: 

1. В МИС «qMS» формировались запросы, в соответствие с которыми данные выгружались по 

расписанию (в зависимости от типа данных – каждый час, каждые несколько часов, 1 или 2 

раза в сутки). Данные были сформированы в плоские таблицы формата .csv.2. При 

необходимости данные подвергались обработке при помощи скриптов Python.  

3. Данные загружались в хранилище данных, управляемое системой управления базами 

данных «Microsoft SQL». 

Для создания аналитической BI-системы использовалось программное обеспечение 

Microsoft Power BI (Microsoft Corporation, Редмонд (Вашингтон), США). При помощи этого 

же ПО производилась визуализация и создание информативных таблиц, позволяющие 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
481 

тиражировать использование BI-системы для использования различными специалистами, в 

том числе и врачами-клиницистами на уровне заведующих отделениями. 

Результаты исследовании.̆ Была создана и внедрена в работу 20 инфекционных 

отделений и отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) аналитическая система, 

сопровождающаяся наглядной визуализацией результатов анализа данных и синтезированных 

решений на рабочих местах специалистов-заведующих отделениями.  

Комплекс параметров, использовавшийся для формирования представления о тяжести 

состояния больного, включал показатели сатурации, данные термометрии, результаты 

последних лабораторных исследований С-реактивого белка в крови, лейкоцитоза, а также 

индикацию типа поддержки дыхания (при наличии): искусственная вентиляция легких, 

назальная инсуффляция кислорода или самостоятельное дыхание. 

За весь срок работы перепрофилированного коечного фонда в период с 13 мая по 20 июля 

2020 года было госпитализировано 1683 пациентов. После разработки и внедрения BI-системы 

было госпитализировано и пролечено 1415 пациентов. На основе внедренной СППР 

осуществлены вмешательства в маршрутизацию и выписку пациентов: 

1. Коррекция первичной маршрутизации поступающих пациентов на основе установления 

тяжести течения COVID-19 – проведена у 115 пациентов; 

2. Перевод в ОРИТ – осуществлен у 2 пациентов; 

3. Выявление пациентов, удовлетворяющих критериям выписки и планирование выписки – 

осуществлено у 412 пациентов. 

Также на фоне внедрения аналитической системы снизился средний срок 

госпитализации с 22 до 12 дней. 

Выводы. Исследование показало своевременное и эффективное выявление пациентов, 

нуждающихся в коррекции процесса лечения: переводе в другое отделение или выписке. 

Количество скорректированных случаев позволяет судить о том, что эффективность 

«ручного» контроля движения пациентов в столь осложненных условиях значительно 

снижена, и управляющий персонал начиная от заведующих отделениями нуждается в 

системах поддержки принятия врачебных решений для оптимизации организации работы 

подразделения и лечебно-диагностических процессов внутри него. Быстрое выявление 

пациентов с положительной динамикой заболевания, подходящих для выписки, позволило 

сократить средний койко-день, что также является критерием повышения качества лечения.   
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КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ПЕДИАТРИИ 

 
Абдрахманова К. Т.¹, Гиламова А. Р.¹ 

ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННЫХ МАМ НА ВСКАРМЛИВАНИЕ СВОИХ ДЕТЕЙ 

¹Студенты кафедры госпитальной педиатрии Казанского государственного медицинского 

университета 

Научный руководитель: доцент Кулакова Г. А.  

 

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 чем актуально 

изучение знания матерей о вскармливании младенцев. 

Цель исследования. Изучить отношение матерей к вскармливанию детей 

Задачи:  

1. Опросить женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет по вопросам вскармливания.  

2. Сравнить полученные данные с национальными рекомендациями по питанию детей 

до 1 года. 

Материалы 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 исследований. 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. Не смотря 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 его 

лишь 29 %, а большинство женщин (54 %), считают, что оптимальный срок с 6 месяцев, 13 % 

вводят позже – в 7-9 мес., а отдельные мамы лишь с 1 года, (3 % ) 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 % – 

малюток своевременно получают мясо с 6 мес. 

Некоторые мамы 16,8 % считают, что неадаптированные кисломолочные продукты 

можно вводить в рацион ребенка ранее 8 месяцев, однако предпочитают их давать в 8 мес. –

32,9 % опрошенных, в более поздние сроки 44,3 % 

Выводы. 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. 
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КАФЕДРА БИОЛОГИИ 
 

Вачевских М. Д.1, Щур Н. С.1 

АНАЛИЗ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО И 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТОВ О ПРИМЕНЕНИИ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ В 

ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
1Студенты кафедры биологии Кировского государственного медицинского университета 

Научный руководитель: доцент Коледаева Е. В. 

 

Введение. Клеточная терапия – одно из самых перспективных направлений в лечении и 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). На данный момент ССЗ занимают 

первое в место в мире по количеству летальных исходов. Данные Всемирной организации 

здравоохранения гласят, что к 2030 году количество смертей превысит 23,6 млн. Ужасающая 

статистика обратила на себя внимание научно-исследовательского сообщества, и в последние 

два десятилетия ведутся обширные исследования по оценке безопасности и рентабельности 

применения клеточной терапии, в том числе и в кардиологии. Достижения данной отрасли 

позволили внедрить методику лечения в клиническую практику, поэтому сейчас существует 

не малое количество медицинских учреждений высокого уровня, проводящих успешные 

операции.  

Цель. Провести анализ осведомленности студентов медицинского и технического 

университетов о применении клеточной терапии в лечении и профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Задачи: 

1. Провести анализ осведомленности респондентов о СС3. 

2. Проанализировать информированность респондентов о применении клеточной терапии. 

3. Обобщить результаты исследования. 

Материалы и методы. В основу исследования были положены результаты 

анкетирования 100 студентов, 50 студентов-медиков и 50 студентов технического 

университета. Была разработана оригинальная анкета, состоящая из 25 вопросов, включающие 

следующие разделы: общие сведения о респонденте, осведомленность о ССЗ, также общую и 

частную осведомленность о клеточной терапии.  

Результаты исследований. Было установлено, что 20% респондентов имеют те или 

иные сердечно - сосудистые заболевания. Около 36,2% имеют 1 или более родственников, у 

которых диагностированы ССЗ. Лишь 55,2% осведомлены о факторах риска ССЗ, 74,3% и 

73,6% (из которых 48,6% – частично) осведомлены о симптомах инфаркта миокарда и ИБС 

соответственно. Около 80% абсолютно уверены, что ССЗ является серьезной проблемой в 

мире, и 96,2% согласны с мнением о необходимости поиска новых методов лечения 

кардиологических недугов. Интерес к достижениям в сфере медицины в той или иной мере 

проявляется у 71,5% опрошенных, однако осведомленность о применении клеточной терапии 

в лечении заболеваний сердца есть только у 45,4%. В качестве источников стволовых клеток 

респонденты особо выделяют костный мозг (65,7%), пуповинную кровь (47,6%), плаценту 

(21,9%). В более частных вопросах о клеточной терапии респонденты технического 

университета затруднялись в ответах. Из них 75,4% не осведомлены ни о методах введения 

стволовых клеток, ни о показаниях к применению данных методов лечения (60%). В качестве 

противопоказаний к применению клеточной терапии респонденты особо выделили активные 

онкозаболевания и беременность (73,3% и 76,2% соответственно). Возможные осложнения, по 

мнению респондентов: реакция отторжения трансплантата в острой или хронической формах, 

опухоли, рецидивы и инфекционные заболевания. 82,9% согласились бы на применение 

методов клеточной терапии при необходимости, однако среди респондентов и их 

родственников не выявлено случаев лечения при помощи данной технологии. 66,7% 

респондентов согласны с точкой зрения, что клеточная терапия – перспективное направление 
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медицины. В качестве городов, где можно пройти лечение посредством клеточной терапии, 

выделили Москву (93,3%), Санкт-Петербург (75,2%) и Новосибирск (36,2%). 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования была выявлена положительная тенденция 

студентов к осведомлённости о достижениях науки в сфере здравоохранения. Стоит отметить, 

что учащиеся медицинского университета превосходят по знаниям своих оппонентов. 

Опрошенные осознают полноту проблемы распространения ССЗ, имеют навыки обнаружения 

симптоматики наиболее часто встречаемых ССЗ. Респонденты обладают общим 

представлением об основных аспектах использования клеточных технологий в кардиологии, 

однако налицо низкий уровень информированности в более узких и особо важных темах, 

касающихся показаний, противопоказаний к лечению и возможных осложнений после 

применения клеточной терапии.  
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КАФЕДРА НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ ПО 

 
Никонова Е. В.1, Первунина А. В.1, Абдуллаев М. Б.1  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Г. КРАСНОЯРСКА 
1Кафедра нервных болезней с курсом ПО Красноярского государственного медицинского 

университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

Научный руководитель: к.м.н. Аброськина М. В. 

 

Введение. На сегодняшний день в России насчитывается более 200 тыс. человек с 

рассеянным склерозом (РС), из них около 1700 в Красноярском крае. Рассеянный склероз – 

это хроническое прогрессирующее аутоиммунное нейродегенеративное заболевание, которое 

характеризуется появлением очагов демиелинизации в головном и/или спинном мозге и 

приводит к инвалидизации. Данное заболевание, в основном, поражает молодых женщин 20-

40 лет. Оценка уровня качества жизни пациентов с РС помогает скорректировать 

медикаментозную терапию, а также запланировать медицинскую и психологическую 

реабилитацию. 

Цель. Оценить качество жизни, наличие тревоги и депрессии у пациентов с рассеянным 

склерозом, наблюдающихся в кабинете демиелинизирующей патологии г. Красноярска. 

Задачи: 

1. Проанализировать качество жизни, наличие тревоги и депрессии группы пациентов с 

рассеянным склерозом кабинета демиелинизирующей патологии г. Красноярска и сравнить 

результаты с группой контроля. 

2. Разработать практические рекомендации для улучшения качества жизни пациентов с 

рассеянным склерозом с целью дальнейшего применения в кабинете специализированного 

приёма г. Красноярска. 

Материалы и методы. Данное исследование проводилось на базе кабинета 

демиелинизирующей патологии г. Красноярска. В основную группу вошли 54 пациента с 

верифицированным диагнозом рассеянного склероза по критериям Мак Дональда (2005-

2017 гг). Группа контроля включала 54 клинически здоровых человека без соматической 

патологии, оказывающей влияние на физическое функционирование. Медиана возраста в 

первой и второй группе составила 35,5 [28;43] лет и 36 [30;48] лет соответственно. Обе группы 

сопоставимы по полу. Оценка качества жизни была произведена с использованием анкеты 

Short Form Health Survey (SF-36). Степень инвалидизации пациентов оценивалась по шкале 

Expanded Disability Status Scale (EDSS), депрессия и тревога анализировались по шкале 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Учётными признаками являлись: форма течения 

РС, прогрессирование инвалидизации, трудоспособность, длительность заболевания, 

количество обострений за год. Анализ данных проводился в программах Excel, Statistica 10.0 

с определением U критерия Манна-Уитни, коэффициента корреляции Спирмена. 

Результаты исследований. В основной группе медиана (Me) балла EDSS составила 2,5 

[1,5;4] балла, преобладала ремиттирующая форма РС (87 % пациентов). Медиана 

длительности заболевания 60 [13;108] месяцев. В сравнении с группой контроля по данным 

шкалы SF-36 статистически значимое снижение качества жизни наблюдалось по субшкалам 

физического функционирования (p=0.0003) и общего здоровья (p=0.0037). По показателю 

ролевого физического функционирования выявлено стремление к статистической значимости 

(p=0,059). Данные субшкалы психологического здоровья, отражающие общий показатель 

положительных эмоций, в основной и контрольной группах были одинаково снижены. Также 

обратило на себя внимание, что боль у клинически здоровых людей встречалась чаще, чем у 

пациентов с РС, Ме 74 [51;100] и 100 [61;100] соответственно. По шкале HADS балл субшкалы 

депрессии составил Me 5 [2;7], балл субшкалы тревоги Me 5 [3;8], статистически значимых 

отличий от показателей людей из группы контроля выявлено не было. Корреляционный 
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анализ выявил наличие взаимосвязи между баллом EDSS и следующими показателями: 

физического (r=–0.83), ролевого физического функционирования (r=−0.7), трудовой занятости 

(r=−0,52), наличием когнитивных расстройств (r=0.5). Высока взаимосвязь уровня тревоги по 

HADS и ролевого эмоционального функционирования  

(r=– 0.6), меньшая корреляция тревоги наблюдалась и с остальными субшкалами SF-36, за 

исключением физического функционирования. 

На основе анализа результатов были составлены рекомендации по улучшению качества 

жизни пациентов с РС. Важными моментами для самого больного являются увеличение 

социальной активности и соблюдение рекомендаций врача по приёму ПИТРС, в целях 

сохранения физического компонента здоровья. Учитывая негативное влияние заболевания на 

эмоциональную сферу пациента, для врача кабинета РС рекомендуется проводить оценку 

уровня тревоги и депрессии с помощью шкалы HADS с целью коррекции медикаментозной 

терапии, контроля нежелательных явлений на ПИТРС, а также проводить регулярные 

консультации окулистом, урологом, психотерапевтом, врачом ЛФК. 

Выводы. По итогам исследования можно сделать вывод о том, что на уровень качества 

жизни преимущественное влияние оказывает высокий уровень инвалидизации, ограничение 

физической активности и, в дальнейшем, длительность заболевания, отсутствие социальной 

активности и рост тревоги. Также качество жизни пациентов снижается во время смены 

ПИТРС. Наиболее сохранны пациенты с ремиттирующей формой РС, которые имеют низкий 

балл EDSS и остаются трудоустроенными. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 
Махмуджанова М. Ж.1 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА У БЕРЕМЕННЫХ 
1Студентка фармацевтического колледжа Красноярского государственного медицинского 

университета имени профессора В. Ф. Войно Ясенецкого 

Научный руководитель: преподаватель Лопатина Т. Н. 

  

Введение. Несмотря на успехи вирусологии, грипп остается актуальной проблемой. 

Уникальная способность вирусов гриппа к генетической изменчивости обуславливает 

регулярное появление новых штаммов, по отношению к которым популяционный иммунитет 

оказывается несостоятельным. Изменчивость и агрессивность вируса гриппа приводят к 

ежегодным эпидемиям, во время которых заражается 10% населения, в том числе и 

беременные женщины. Доказано, что у беременных чаще регистрируются тяжелые и 

осложненные формы инфекции, которые могут закончиться не только потерей плода, но и 

привести к летальному исходу. Частота самопроизвольного прерывания беременности при 

гриппе достигает 25%. Частота летальных исходов от гриппа, осложненного пневмонией, у 

беременных составляет 2,5 %, перинатальные потери – 8,3 %.  

Если беременная заражается вирусом гриппа, формируется системный инфекционный 

процесс с трансплацентарной передачей вируса, из-за чего возможны осложнения в виде 

внутриутробной гибели плода. При инфицировании в ранние сроки беременности 

развиваются грубые пороки развития с поражением сердца, сосудов, нервной системы. На 

протяжении второго или третьего триместров вирус может поражать плаценту, формируя 

фетоплацентарную недостаточность, что грозит формированием внутриутробной задержки 

развития и хронической гипоксии плода.  

Цель. Выявить проблемы и определить риски беременных при гриппе. 

Задачи:  

1. Определить особенности течения и возможные осложнения гриппа у беременных; 

2. Обозначить методы ускорения начала лечения; 

3. Определить уровень информированности женщин детородного возраста об 

особенностях течения гриппа во время беременности. 

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели проводилась выкопировка 

статистических документов и историй болезни, анкетирование.  

Результаты исследований. В период гестации типично наличие выраженных общих 

симптомов на фоне слабых респираторных и крайне короткий инкубационный период. 

Характерна высокая трудно снижающаяся температура и общее тяжелое состояние. Кроме 

классических симптомов гриппа, у беременных отмечаются тошнота и рвота, боли в животе, 

диарея, нарушения сна. 

Выраженность синдрома общей интоксикации – показатель тяжести течения гриппа. 

Тяжелая форма гриппа проявляется примерно у 30% беременных, часто возникают проблемы 

со слухом, заторможенность и бессонница, судороги и расстройства речи. 

Первичная вирусная пневмония может развиться в первые дни болезни: нарастает 

одышка, появляется боль за грудиной, непродуктивный кашель. Начальные проявления 

острой дыхательной недостаточности являются показанием для госпитализации беременных 

в отделения ОРИТ. 

Последствием гриппа на ранних стадиях беременности становится самопроизвольное 

прерывание беременности. Грипп во 2-м триместре на 2% увеличивает вероятность 

формирования аномалий развития, в 3-м триместре может стать причиной преждевременных 

родов. Вирус вызывает очаговые кровоизлияния в пуповину и базальную пластинку, которые 

ухудшают поступление крови плоду. Также высока вероятность образования тромбов в 

сосудах плаценты и маточное кровотечение. 
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Беременным рекомендуются противовирусные препараты с первых часов заболевания. 

Медикаментозное лечение гриппа у беременных снижает риск развития осложнений с 26.7% 

до 2.5%. Для проведения адекватной терапии беременным показана госпитализация 

независимо от тяжести состояния и срока беременности. Для стартовой противовирусной 

терапии рекомендуются химиопрепараты: Осельтамивир/ Тамифлю или Занамивир.    
Факторы риска развития осложнений: позднее обращение; отсутствие стартовой 

противовирусной терапии; сопутствующие заболевания. 

При анализе летальных исходов установлено, что пациентки попадали в стационар с 5-

го дня заболевания, когда время для эффективного начала противовирусной терапии было 

упущено.   

Методы ускорения начала лечения включают информирование беременных в отношении 

признаков гриппа и необходимости раннего лечения, обеспечение быстрого доступа к 

телефонной консультации, формирование мотивации на лечение.  

Решение о вакцинации беременных инактивированными гриппозными вакцинами 

должно приниматься врачом индивидуально принимая во внимание риск заражения и 

возможные поствакцинальные осложнения. С учетом важности сохранности здоровья 

ребенка, достаточных доказательств необходимости вакцинации беременных против гриппа 

нет. 

Определялся уровень информированности женщин репродуктивного возраста, не 

имеющих медицинского образования. В анкетировании приняли участие 30 респондентов, 

средний возраст 20 лет, из них 60% – нерожавшие женщины.  

73% женщин информированы о заболевании, 97% респондентов адекватно оценивают 

возможность нарушения течения беременности при гриппе и риск поражения ребенка. 63% 

информированы о возможной гибели плода. В целом женщины мотивированы получать 

лечение в случае необходимости и применять разумные ограничения в период сезонной 

заболеваемости гриппом. 65% респондентов информированы о методах специфической 

профилактики, но осторожно относятся к вакцинации во время беременности и мотивированы 

на повышение иммунитета от гриппа на этапе планирования беременности. 

47% респондентов получили информацию о возможных проблемах на приеме у 

гинеколога во время беременности, 37% женщин использовали для ликвидации дефицита 

знаний средства массовой информации, 16 % узнали о возможных проблемах из информации, 

изложенной в санбюллетене в поликлинике. 

Учитывая высокий риск серьезных осложнений гриппа у беременных, важно усилить 

информирование населения по вопросам профилактики гриппа. 

Своевременность диагностики и обязательная госпитализация беременных женщин 

позволят сохранить репродуктивное здоровье и обеспечить рождение здорового ребенка. 

Выводы. 1. Во время беременности в клинике гриппа преобладает интоксикационный и 

геморрагический синдром; 

2. Маточное кровотечение, преждевременное прерывание беременности, формирование 

пороков развития ребенка – наиболее частые осложнения гриппа; развитие пневмонии 

является основной причиной смертности беременных; 

3. Женщины детородного возраста информированы об особенностях течения гриппа во 

время беременности и адекватно оценивают возможные риски, но статистические показатели 

демонстрируют высокий процент осложнений и перинатальных потерь. Это требует усиления 

санитарного просвещения населения путем более активного привлечения средств массовой 

информации и профилактической работы участковых врачей и медсестер. 
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КАФЕДРА ГИСТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ 
 

Гасанов Р. Ф.1, Журавлева А. Д.1, Абдулганиева Р. М.1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ ПРОХЛАДИТЕЛЬНОГО НАПИТКА КОКА-КОЛЫ 

НА ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ КРЫС 
1Студенты кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии Кыргызско-Российского 

Славянского университета 

Научные руководители: доцент Шарова Е. В., доцент Филипченко Е. Г., доцент Калугина О. П. 

 

Введение. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, состав напитка 

является безопасным, тем не менее именно в Кыргызстане за последний год состав претерпел 

значительные изменения: из его рецептуры исключили подсластители - ацесульфам калия, 

аспартам, цикламовую кислоту и консервант – лимонную кислоту. В настоящее время 

обсуждается вопрос об исключении из его состава карамельного красителя, т.к. его компонент 

4-метилимидазол, возможно, является канцерогеном. 

Цель. Целью настоящего экспериментального исследования явилось обнаружение 

влияния систематического употребления популярного напитка на морфологию 

надпочечников, желудка, толстого и тонкого кишечника крыс, отражающих функциональное 

состояние внутренних органов. 

Задачи. Обнаружение влияния систематического употребления популярного напитка на 

морфологию надпочечников, желудка, толстого и тонкого кишечника крыс, отражающих 

функциональное состояние внутренних органов. 

Материалы и методы. Работа выполнена на половозрелых самцах беспородных белых 

лабораторных крыс массой 180-200 г, содержащихся в стандартных условиях, на стандартной 

диете. Контрольная группа животных (n=5) получала питьевую воду, подопытная группа 

животных (n=5) – «Кока-Колу» в течение 1 месяца. У декапитированных животных отбирали 

на исследования надпочечники, желудок, тонкий и толстый кишечник. После фиксации в 

10 %-ном формалине, органы обезвоживали, заливали в парафин, готовили микропрепараты, 

окрашенные гематоксилином и эозином. 

Результаты исследований. При исследовании надпочечников обнаружено, что 

просветы сосудов уменьшились в размерах, толщина их стенок в несколько раз больше нормы. 

Стенки сосудов артериального типа отечны. Ядра гладкомышечных клеток расположены 

хаотично. Наблюдается круглоклеточная инфильтрация клубочковой зоны (проникновение и 

скопление в тканях клеток, которые не являются их нормальной составной частью). 

Наблюдается нарушение цитоархитектоники пучковой зоны надпочечника, связанное, 

вероятно, с достаточно высоким уровнем сахара в напитке. 

В стенке тонкого кишечника отмечается истончение ворсинок, дезорганизация клеток 

слизистой оболочки тонкого кишечника, отсутствие ворсинок на поверхности эпителиальных 

клеток. В стенке толстого кишечника фибриновые нити в просветах сосудов. В желудке 

патологических изменений не выявлено. 

Выводы. Таким образом, напиток «Кока-Кола» в надпочечниках вызывает 

разнонаправленные морфологические и физиологические трансформации: сосудистые 

изменения с выраженной отечностью стенок, дезорганизацией ядер гладкомышечных клеток, 

утолщением капсулы надпочечника. В желудочно-кишечном тракте опытных крыс 

наблюдается истончение ворсинок в тонком кишечнике, отсутствие каемки. Вследствие этого 

изменения ухудшается пристеночное пищеварение и всасывательная функция тонкого 

кишечника. В сосудах толстого кишечника признаки нарушения кровообращения. 
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КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
 

Волчкова А. А.1, Бесбас А. А. А.1, Погорелова С. А.1 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСТРЕННЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ КОРОНАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
1Студенты кафедры госпитальной хирургии МГУ имени. Н. П. Огарева 

Научный руководитель: доцент Давыдкин В. И. 

 

Введение. Ишемическая болезнь сердца занимает ведущее место среди причин 

инвалидизации и смерти людей трудоспособного возраста во всем мире. Острый коронарный 

синдром с подъемом сегмента ST, так и без подъема сегмента ST занимают ведущее место в 

группе пациентов, нуждающихся в экстренной реваскуляризации миокарда. Существует 

мнение о возможности лечения ОКС двойной антитромбоцитарной, антикоагулянтной 

терапией, статинами, бета-блокаторами и ингибиторами АПФ. Одним из важных критериев в 

выборе оптимальной стратегии лечения пациентов с ОКС является оценка риска 

неблагоприятных исходов ОКС. Использование прогностических систем продиктовано 

необходимостью оптимизации ведения больных, выбора технологии лечения. 

Сложным вопросом оказания медицинской помощи больным с ОКС остается 

обоснование необходимости транскатетерных вмешательств. Несмотря на то, что 

реваскуляризация миокарда посредством ангиопластики со стентированием у пациентов с 

ОКС на сегодняшний момент является ведущим методом восстановления кровотока, в 

большом проценте случаев всё же происходит развитие инфаркта миокарда, что в некоторой 

степени ставит под сомнение эффективность данного метода реваскуляризации. Поэтому, 

клинико-инструментальное обоснование целесообразности ангиопластики со стентированием 

коронарных артерий при ОКС является актуальной и дискутабельной проблемой.  

Цель. Сравнить ранние результаты реваскуляризации миокарда при ОКС посредством 

ангиопластики со стентированием.  

Материалы и методы. Исследование было проведено на основании ретроспективного 

анализа клинических данных 110 пациентов, поступивших в Региональный сосудистый центр 

с синдромом острой коронарной недостаточности за 2017-2019 гг. Мужчин было 86 (78,2%), 

женщин – 24 (21,8 %) пациентов. Возраст пациентов был в интервале от 35 до 82 лет. Среди 

них в возрасте до 45 лет были 8,2 %, в возрасте 45 – 60 лет – 49,3% и старше 60 лет – 42,5 %.  

Чрескатетерные вмешательства (ЧКВ) выполнялись на ангиографическом комплексе 

«Angioscop» («Siemens», Германия) и включали коронароангиографию с последующим 

выполнением ангиопластики со стентированием. В ходе ЧКВ определялась локализация, 

протяженность стеноза, гемодинамическая значимость поражения, выраженность 

атеросклеротического сужения, а также анатомические особенности и сосудистая геометрия 

коронарного русла. 

Для стратификации риска использовалась шкала GRACE с выделением групп низкого 

риска (количество баллов менее 109), среднего риска (количество баллов от 109 до 140) и 

высокого риска (количеством баллов по шкале более 140). При этом оценка уровня риска 

неблагоприятного исхода ОКС проведена у пациентов с элевацией сегмента ST после 

системного тромболизиса с последующим ЧКВ и после ЧКВ без предшествующего 

системного тромболизиса, а также у больных с инфарктом миокарда с патологическим зубцом 

Q и без него. Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью 

программы Statistica. 

Результаты исследований. Среди поступивших 23 (18,5%) пациента были с острой 

коронарной недостаточностью (ОКС) без элевации сегмента ST (ОКСбпST); 87 (81,5%) – с 

элевацией сегмента ST (ОКСспST). Средний возраст пациентов первой группы был 64,3+8,9 

лет, второй группы – 51,5+8,2 года. В 1-й группе ангиопластика со стентированием 
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коронарных артерий проведена 19 (82,6%) пациентам, во второй – 87 (100%) пациентам. В 

зависимости от проведенной догоспитальной тромболитической терапии пациенты разделены 

на 2 группы: 38 (43,7%) пациентов с ОКС после ТЛТ и без ТЛТ – 49 (56,3 %). Всем больным 

проводилась электрокардиограмма в 12 отведениях; эхокардиографическое исследование, 

выполненное в 1-е сутки 110 пациентам, и на 8-е сутки 106 пациентам. 

Распределив пациентов по уровню риска, было установлено, что в группе пациентов с 

ОКСспST без догоспитального системного тромболизиса достоверно чаще встречались 

пациенты с высоким и средним уровнем риска, тогда как при проведении тромболизиса в 

группе с ОКСбпST больше пациентов с низким уровнем риска.  

При оценке систолической функции левого желудочка по данным эхокардиографии 

было установлено, что в группе пациентов с ОКСспST без проведённого догоспитального 

тромболизиса снижение ФВ было более выражено и встречалось чаще, чем у пациентов с 

ОКСспST с догоспитальным тромболизисом и пациентов с ОКСбпST. 

Нами также проведена оценка значений ФВ в зависимости уровня риска по шкале 

GRACE, а также динамика данного показателя систолической функции в группе пациентов с 

ОКС с подъемом ST. Были установлены достоверные различия между пациентами различного 

уровня риска по шкале GRACE. Наименьшие значения ФВ соответствовали пациентам 

высокого уровня риска, тогда как пациенты низкого уровня риска имели наибольшие 

показатели ФВ. У пациентов среднего и высокого уровня риска статистически достоверно 

наблюдалось увеличение уровня ФВ на 8-е сутки лечения. Кроме того, у группы пациентов 

среднего уровня риска с проведенным системным догоспитальным тромболизисом ФВ была 

достоверно выше, чем у пациентов без догоспитального тромболизиса одноименного уровня 

риска по GRACE.  

Выводы. Систолическая функция левого желудочка оказывает влияние на уровень риска 

неблагоприятного исхода ОКС. В группах пациентов среднего и высокого риска по шкале 

GRACE после проведенного стентирования коронарных артерий достоверно улучшалась 

систолическая функция левого желудочка. В группе пациентов с ОКСспST проведение 

ангиопластики со стентированием коронарных артерий не уменьшало частоту развития 

инфаркта миокарда, но достоверно снижало уровень риска неблагоприятного исхода ОКС. У 

пациентов с ОКСспST проведение догоспитального тромболизиса достоверно улучшало 

показатели систолической функции миокарда, следовательно снижало риск неблагоприятного 

исхода ОКС. 
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КАФЕДРА КАРИЕСОЛОГИИ И ЭНДОДОНТИИ 

 
Родионова А. А.1 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ ДЛЯ 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ОБРАБОТКИ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ ПОСРЕДСТВОМ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
1Студентка кафедры кариесологии и эндодонтии Московского государственного медико-

стоматологического университета имени А. И. Евдокимова 

Научные руководители: ассистент Юрцева Е. Д., аспирант кафедры микробиологии, научный 

сотрудник Подпорин М. С. 

 

Введение. Одним из важнейших этапов в терапевтической стоматологии при подготовке 

к реставрации зуба, в котором прогрессировал кариозный процесс, безусловно является 

медикаментозная обработка сформированной полости. Это очень важно, так как достигается 

цель очистки сформированной полости от опилок дентина и составляющих слюны, 

бактерицидного воздействия на микрофлору, находящуюся в полости и пристеночном 

дентине, а также просушивания сформированной полости. В настоящей работе представлен 

микробиологический анализ бактерицидной функции наиболее часто применяемых растворов 

в стоматологии, так как именно недостаточное удаление патогенной микрофлоры может в 

дальнейшем стать причиной развития вторичного кариеса и несостоятельности проделанной 

врачом работы. В современной стоматологии ведутся оживленные споры о том, какой 

медикаментозный раствор является наиболее эффективным в отношении микрофлоры 

кариозной полости, а также часто поднимается вопрос необходимости медикаментозной 

обработки как неотъемлемой части лечения пациентов. 

Цель. Исследовать с помощью бакпосевов бактерицидную эффективность четырех 

растворов для медикаментозной обработки кариозной полости: 0,05% р-р хлоргексидина, 2% 

хлоргексидина, 20% р-р димексида и раствор фермента химотрипсина, а также при помощи 

полученных результатов доказать, что медикаментозная обработка отпрепарированной 

кариозной полости на самом деле необходима. 

Задачи: 
1. Отбор пациентов со средним и глубоким кариесом, удовлетворяющим достижению 

точных результатов. 

2. Проанализировать полученные результаты бактериальных посевов. 

3. Систематизировать полученные данные. 

4. Путем математических действий рассчитать эффективность каждого раствора и 

выразить ее в процентах. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 12 пациентов со средним и 

глубоким кариесом. Соответственно используемому раствору из 12 пациентов было 

сформировано 4 группы. В 1 группе проводилась медикаментозная обработка кариозной 

полости раствором хлоргексидина 0,05%, а во 2, 3 и 4 группе соответственно 20% раствором 

димексида, раствором фермента химотрипсина и 2% раствором хлоргексидина. Процесс 

медикаментозной обработки был подразделен на 3 подэтапа, включающих: во-первых, забор 

материала из кариозной полости до препарирования, во-вторых, из сформированной полости 

и в-третьих, из сформированной полости, но уже после медикаментозной обработки 

соответствующим раствором в той или иной группе. Взятие биоматериала производилось с 

помощью аппликаторов, которые затем помещались в транспортную среду Эймса. Далее в 

лаборатории осуществлялся посев забранного материала на питательные среды в чашки Петри 

с целью последующего анализа бактерицидной эффективности каждого из 4 растворов, 

применяемых в стоматологии для медикаментозной обработки. 

Результаты исследований. Согласно лабораторному микробиологическому анализу 

0,05% раствора хлоргексидина в 3 чашках с биологическими материалами от 3 пациентов 
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путем математических подсчетов вычислена эффективность равная 86,63%, а результаты во 2, 

3 и 4 группе составили соответственно 95%, 73% и 97 %. Также результатами работы было 

подтверждено, что проведение медикаментозной обработки отпрепарированной кариозной 

полости действительно необходимо. Процент эффективности составил 85%, что говорит о 

том, что медикаментозная обработка является необходимым этапом в работе врача. 

Выводы. Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в работе 

посредством микробиологического анализа было исследовано не только бактерицидное 

действие четырех антисептических растворов, которые применяются в стоматологии для 

медикаментозной обработки кариозной полости, но и благодаря подробному анализу 

полученных результатов было выяснено, что наибольшим противомикробным эффектом 

обладает 2% раствор хлоргексидина, а также доказана необходимость данного этапа при 

лечении кариеса. 
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Гаврюшина И. А.1, Куварина А. Е.2, Бутенко И. Е.1 

ПОИСК И СТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ АНТИБИОТИКОВ ГРИБОВ - 

ОБИТАТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ БИОТОПОВ, АКТИВНЫХ В ОТНОШЕНИИ 

МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 
1Аспиранты Научно-исследовательского института по изысканию новых антибиотиков 

имени Г. Ф. Гаузе 
2К. б. н. Научно-исследовательского института по изысканию новых антибиотиков имени 

Г. Ф. Гаузе 

Научный руководитель: д.б.н. Садыкова В. С. 

  

Введение. Инфекции в медицинских учреждениях являются одной из основных причин 

заболеваемости и смерти среди госпитализированных пациентов. Существует реальная угроза 

для здоровья человека в результате увеличивающейся частоты инфекций, вызванных 

патогенными грибами, устойчивыми к широко используемым противогрибковым препаратам.  

Антимикробные пептиды (АМП) – являются альтернативой существующим в клинике 

противогрибковым препаратам. Некоторые природные и полученные синтетическим путем 

АМП уже были изучены в клинических испытаниях с целью разработки лекарственных 

препаратов для местного применения для лечения грибковых инфекций кожи.  

Новый вид Emericellopsis alkalina был выделен из содовых озер Кулундинской степи 

(Россия) в 2013 г. Первичный скрининг выявил у штамма E. alkalina ВКПМ F1428 наличие 

антимикробной активности с противогрибковым действием в отношении возбудителей 

инвазивных аспергиллезов и кандидозов. Проведено выделение и структурно-

функциональная характеристика нового, ранее не описанного, секретируемого 

антимикробного пептида эмерициллипсином A (EmiA), который принадлежит к группе 

пептаиболов. 

Цель. Исследование первичной структуры и биологической активности нового не 

рибосомного синтезирующего пептидного комплекса эмерициллипсинов А-Е, выделенных из 

штамма E. alkalina. 

Задачи: 

1. Идентифицировать пептидный комплекс эмерициллипсинов А-Е. 

2. Провести оценку антимикробной активности эмерициллипсинов А-Е в отношении 

условно-патогенных и клинических изолятов грибов и дрожжей с множественной 

резистентностью.  

3. Провести оценку гемолитической и цитотоксической активности эмерициллипсинов 

А-Е.  

Материалы и методы. Грибы Emericelopsis alkalina культивировали на щелочной среде 

при температуре 26 °С в стационарных условиях. Культуральную жидкость отделяли 

фильтрацией, затем трижды экстрагировали этилацетатом в соотношении 1:5 (органический 

растворитель: культуральная жидкость). Полученные экстракты упаривали на роторном 

испарителе при температуре 42°С, сухой остаток растворяли в водном 70% этаноле. 

Выделение фракций из концентрата E. alkalina проводили методом аналитической 

обращенно-фазовой ВЭЖХ при длине волны 214 нм. Молекулярные массы отдельных 

собранных фракций измеряли с помощью врямяпролетной масс-спектрометрии с матрично-

активированной лазерной десорбцией/ионизацией (MALDI TOF/TOF MS). Очищенные 

соединения анализировали методом аналитической ультраэффективной жидкостной 

спектрометрии (UPLC-MS). УФ-спектры очищенных соединений хроматографии/масс 

измеряли в диапазоне 200-340 нм. 

Спектр антимикотического действия эмерициллипсинов А-Е оценивали в отношении 

условно-патогенных клинических изолятах грибов и дрожжей с множественной 

резистентностью.  

Проводили оценку гемолитической и цитотоксической активности. Для исследования 
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цитотоксической активности использовали следующие линии опухолевых клеток: НСТ-116 

(линия рака толстой кишки), B16 (линия меланомы мыши), К-562 (линия лейкоза), MDA-MV-

231 (линия рака молочной железы человека), в качестве нормальной клеточной линии 

человеческие постнатальные фибробласты, а доксорубицин в качестве положительного 

контроля. 

Результаты исследований. В зоне элюирования основного компонента, 

эмерициллипсина А, были обнаружены четыре соединения, которые оказались в разной 

степени гидрофобны (в зависимости от времени удерживания при разделении с помощью 

жидкостной хроматографии). Идентифицирование показало, что все четыре соединения 

являются гомологами эмерициллипсина A, принадлежат к группе пептаиболов и называются 

эмерициллипсинами B-E.  

Наблюдались существенные различия в антимикотической активности EmiA и его 

гомологов в отношении грибов рода Aspergillus. EmiA ингибирует все условно-патогенные и 

клинические изоляты. EmiD и EmiE полностью неактивны. EmiB и EmiC показали низкую 

активность в отношении A. niger. После инкубации зоны ингибирования для клинических 

изолятов дрожжей рода Candida и плесневых грибов рода Aspergillus оказались равными 20-

25 и 15-19 мм для EmiA, в то время как для AmpB они были 10-12 и 15-17 мм, соответственно. 

Значения МИК для EmiA находились в диапазоне 0,5-4 мкг / мл и продемонстрировали 

более высокую активность, как в отношении условно-патогенных, так и клинических 

изолятов. MИК EmiB для изолятов рода Aspergillus колеблется от 4 до 8 мкг / мл, МИК EmiD 

16-32 мкг / мл, MИК EmiE > 64 мкг / мл.  

EmiA был активен в отношении изолятов C. albicans, C. glabrata и C. neoformans с МИК 

в диапазоне 0,5-2 мкг / мл. Флуконазол продемонстрировал небольшую активность или не 

проявил никакой активности против изолятов рода Candida и подтверждает, что данные виды 

устойчивы к коммерческим азолам.  

EmiA обладает цитотоксическими свойствами. Максимальная активность была 

продемонстрирована в отношении линии K-562 (1 мкМ), в то время как для MCF-7 и B16 

значение IC50 было 10 раз выше (11,5 и 16,0 мкМ соответственно).  

Результаты гемолитической активности показали, что EmiA продемонстрировал гемолиз 

примерно 12,6% при концентрации 20 мкМ по сравнению со 100% гемолизом для пептидного 

антибиотика грамицидина S.  

Выводы. Комплекс АМП, полученный из алкалофильных грибов E. alkalina, проявляет 

антимикотическую активность в отношении клинических патогенов грибов с множественной 

лекарственной устойчивостью. EmiA, продемонстрировал антимикотическое действие 

широкого спектра в отношении клинических дрожжей и нитчатых грибов, низкую 

токсичность и отсутствие гемолитической активности по отношению к нормальным клеткам 

человека. Эти результаты могут дать представление о возможном терапевтическом 

применении EmiA в качестве антимикотического средства для лечения инвазивных инфекций, 

таких как криптококкоз, кандидоз и аспергиллез. 
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КАФЕДРЫ НЕВРОЛОГИИ И МАНУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  
 

Саргсян А. Г.1, Гурбо А. Г.2 

ВЛИЯНИЕ ХЛОРАЛГИДРАТА НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЙРОНОВ ПОЛЯ СА1 ГИППОКАМПА У СТАРЫХ КРЫС 
1Студет кафедры неврологии и мануальной медицины ФПО Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университет имени акад. И. П. Павлова кафедра  
2Лаборант-исследователь научно-исследовательского отдела микроциркуляции и 

метаболизма миокарда Института экспериментальной медицины ФГБУ НМИЦ 

им. В. А. Алмазова 

Научные руководители: д.б.н. Щербак Н. С., доцент Юкина Г. Ю., профессор Баранцевич Е. Р. 

 

Введение. Гиппокамп – структура головного мозга, ответственная за формирование 

физиологических механизмов памяти, обучения и поведения. Стрессовые воздействия и 

применение общих анестетиков могут приводить к структурным изменениям гиппокампа. В 

качестве анестетика в экспериментальных исследованиях чаще всего используется 

хлоралгидрат. Возможное неблагоприятное действие хлоралгидрата в дозе, необходимой для 

достижения стадии наркоза на морфофункциональные характеристики гиппокампа у старых 

крыс остается до сих пор неизученным. 

Цель. Изучить влияние хлоралгидрата на морфофункциональные характеристики 

нейронов поля СА1 гиппокампа у старых крыс.  

Задачи: 

1. Проанализировать морфофункциональные характеристики пирамидного слоя поля 

СА1 гиппокампа у крыс в возрасте 24 месяцев. 

2. Оценить изменение морфологических характеристик пирамидного слоя поля СА1 

гиппокампа у старых крыс после применения хлоралгидрата. 

Материалы и методы. В работе изучали головной мозг крыс-самцов Вистар в возрасте 

24 месяцев, 7 животных составляли контрольную группу, 7 животных составляли опытную 

группу, в которой в дозе 400 мг/кг внутрибрюшинно вводили хлоралгидрат. Спустя 2 суток 

головной мозг извлекали из полости черепа и разрезали во фронтальной плоскости, далее 

готовили гистологические срезы головного мозга толщиной 5 мкм, на уровне bregma (3,23,6) 

мм и окрашивали их гематоксилином и эозином. Методом световой микроскопии при окуляре 

×10 и объективе ×40, в нескольких полях зрения оценивали морфологические изменения 

нейронов пирамидного слоя поля СА1 гиппокампа, определяли количество морфологически 

неизмененных нейронов, подсчитывали нейроны с одним и двумя ядрышками, измеряли 

ширину пирамидного слоя. Статистический анализ проводили с использованием программы 

Statistica 7.0. Различия считали значимыми при p <0,05.  

Результаты исследований. В гистологических образцах от животных контрольной 

группы цитоархитектоника слоев поля СА1 определялась четко. Пирамидный слой поля СА1 

был сформирован из плотно расположенных в 45 слоев нейронов. Ширина слоя составляла 

147 ± 8 мкм. Нейроны слоя мелкие с округлым ядром со средней плотностью расположения 

263 ± 14 клеток на 1 мм длины слоя. Нейроны с двумя ядрышками составляли 18% от общей 

популяции нейронов пирамидного слоя. В слое встречались нейроны с морфологическими 

изменениями, однако число их было минимально.  

В гистологических образцах от животных опытной группы наблюдалась дезорганизация 

пирамидного слоя поля СА1. В слое присутствовали нейроны с выраженными 

морфологическими изменениями. Встречались сморщенные и неправильной формы нейроны, 

отмечалось просветление перицеллюлярных пространств. Ширина слоя уменьшалась на 27% 

и значимо отличалась от аналогичного показателя в контрольной группе (p <0,05). Выявлялось 

достоверное снижение количества нейронов с двумя ядрышками до 8% (p <0,05), при этом 
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различий в числе морфологически неизмененных нейронов по сравнению с контрольной 

группой обнаружено не было (p >0,05).  

Выводы. Применение хлоралгидрата в дозе, необходимой для достижения стадии 

наркоза у крыс 24-месячного возраста, через 2 суток приводит к морфологической 

перестройке пирамидного слоя поля СА1 гиппокампа без уменьшения числа нейронов. 
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КАФЕДРА УРОЛОГИИ 

 

Куяров А. С.1, Молви М. А.2 
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА УРЕТРЫ И ОЦЕНКА 

НАЗНАЧЕННОГО ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ЖЕНЩИН С 

УРЕТРАЛЬНЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 
1Студент кафедры урологии им. Е. В. Шахова Приволжского исследовательского 

медицинского университета 
2Аспирант кафедры урологии им. Е. В. Шахова Приволжского исследовательского 

медицинского университета  

Научные руководители: профессор Стрельцова О. С., доцент Лазукин В. Ф. 

 

Введение. Хроническая тазовая боль (ХТБ) в настоящее время является актуальной 

проблемой. По данным Европейской ассоциации урологов 2020 года в исследовании, 

проведенном в Великобритании, распространенность ХТБ у женщин старше 25 лет составляет 

14,8%. Одной из составных частей ХТБ является уретральный болевой синдром (УБС) – 

возникновение хронической или периодической эпизодической боли, длительностью более 6 

месяцев, ощущаемой в уретре, при отсутствии доказанной инфекции или другой очевидной 

локальной патологии. Известно, что компонентом патофизиологического механизма болевых 

синдромов являются локальные гемодинамические изменения на фоне активации действия 

симпатических эфферентов. То есть начало любой хронической боли – всегда сочетание 

локальных гемодинамических, метаболических, дистрофических и функциональных 

изменений в тканях, в том числе в периферических нервных окончаниях, узлах симпатической 

нервной системы. 

Для понимания процессов компенсаторно-приспособительных преобразований 

микроциркуляторного русла у больных с УБС мы использовали лазерную допплеровскую 

флоуметрию (ЛДФ). Методика неинвазивно позволяет оценить активные факторы контроля 

микроциркуляции – эндотелиальный, миогенный и нейрогенный механизмы регуляции 

просвета и тонуса сосудов, реализующихся через их мышечный компонент и пассивные – 

зависящие от дыхательной системы и пульсовой волны. 

Цель исследования. Оценка состояния микроциркуляции в стенке уретры у пациенток 

с УБС до и после комплексного лечения.  

Задачи. Выполнение ЛДФ стенки уретры и сравнительная оценка полученных 

показателей микроциркуляции до и после проведение курса комплексного лечения.  

Материалы и методы. Выполнен анализ состояния микроциркуляции стенки уретры у 

31 пациентки: 6 пациенток, уретра которых была принята за норму и у 25 пациенток с УБС без 

клинических проявлений воспаления – до и после комплексного лечения. Средний возраст 

обследуемых составлял 39 лет (от 18 до 66 лет). Продолжительность заболевания УБС от 6 

месяцев до 30 лет (в среднем 5,27 лет). Для изучения микроциркуляции стенки уретры был 

использован лазерный анализатор капиллярного кровообращения «ЛАКК-02» (НПП 

«ЛАЗМА», Россия). Оценивали показатель микроциркуляции (ПМ) – величина среднего 

потока крови в интервале регистрируемого времени; среднее квадратичное отклонение σ 

(СКО) перфузии относительно среднего значения потока крови; коэффициент вариации (Кv) 

– соотношение между перфузией ткани и величиной ее изменчивости. Для вычисления 

амплитудно-частотного спектра колебаний, полученных от микроциркуляторного русла, был 

использован алгоритм Вейвлет – преобразования ЛДФ-граммы, позволяющий анализировать 

различные частотные компоненты данных. Был проведен анализ диапазона частот 

нейрогенного и миогенного факторов, которые определяют активность собственных 

компонентов микроциркуляторного русла. Нейрогенный тонус (НТ) связан с поступлением 

вазоконстрикторных импульсов по постганглионарным адренергическим симпатическим 
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волокнам, а миогенный тонус (МТ) зависит от влияния местных сосудорасширяющих 

факторов: простагландины, кинины и прочее.  

Статистическую обработку данных проводили с помощью программ Statistica 9 и IBM 

SPSS Statistics 23 с соблюдением рекомендаций для медицинских и биологических 

исследований. Использовали критерий Манна-Уитни для сравнения показателей кровотока 

уретры в норме и при УБС (до и после лечения) с целью подтверждения достоверности 

результатов.  

В комплексное лечение пациенток с УБС наряду с нестероидными 

противовоспалительными препаратами, антидепрессантами, антиконвульсантами, α-

блокаторами, психотерапией, включали препараты, улучшающие процессы гемодинамики в 

малом тазу: все получали инфузии пентоксифиллина, 15 пациенток получали 

низкоинтенсивную лазерную терапию (НИЛТ) на область малого таза и 10 пациенток – 

гипербарическую оксигенацию (ГБО). 

Результаты исследований. Показатели средних значений перфузии крови в уретре у 

исследуемых пациенток в норме составили: ПМ – 37,3730,13 перф. ед; σ – 9,841,97 перф. ед., 

Кv- – 27,8114,34 %. При УБС (до лечения): ПМ – 31,5415,22 перф. ед. (↓); σ – 6,434,48 перф. 

ед. (↓), Кv- – 20,179,59 % (↓).Таким образом, показатель микроциркуляции в стенке уретры 

у пациенток с УБС был ниже нормы на фоне снижения σ, что может свидетельствовать о 

нарушении ритмической структуры колебаний тканевого кровотока, скорее связанного с 

повышением артериолярного сосудистого тонуса. Снижение уровня Кv при УБС ниже 

зафиксированной нами нормы свидетельсвует о сниженной вазоматорной активности 

микрососудов и, соответственно, о повышении пассивных механизмов в регуляции кровотока. 

В нормальной уретре преобладают активные компоненты контроля микроциркуляции 

(нейрогенный и миогенный). 

Диапазон частот регуляций МТ и НТ в норме составил 2,320,32 и 1,730,3 

соответственно. При УБС (до лечения) показатели были выше – 2,720,81 (↑) и 2,130,68 (↑). 

Определено, что распределения амплитуды колебаний в нейрогенном диапазоне преобладают. 

Значение нейрогенных колебаний позволяет оценивать периферическое сопротивление 

артериол (входа микроциркуляторного русла). Зона приложения миогенной регуляции – 

прекапилляры и сфинктеры. Выявленное нами повышение уровня МТ приводит к снижению 

амплитуды осцилляций в этих зонах, что сочетается с повышением тонуса и жесткости самой 

сосудистой стенки. По данным статистического анализа по критерию Манна-Уитни получены 

достоверные различия МТ и НТ для групп пациенток с УБС и нормой по одностороннему и 

двухстороннему критерию (P<0,05).  

После курса лечения у пациенток с УБС показатели микроциркуляции составили: ПМ – 

35,3 перф. ед. (↑); σ – 8,7 перф. ед. (↑); Кv – 25,41 % (↑); МТ – 2,58(↓); НТ – 1,33(↓); 

Полученные результаты снижения миогенного и нейрогенного тонусов привели к 

увеличению амплитуд нейрогенной регуляции по сравнению с результатом, полученным 

исходно/до лечения. Это, вероятно, является индикатором снижения сопротивления в 

прекапиллярном звене микрососудистого русла и, как результат, – улучшение показателей 

перфузии тканей.   

Выводы. Показатели состояния микроциркуляторного русла уретры, полученные 

методом ЛДФ, свидетельствуют об ухудшении показателей микроциркуляции при наличии 

УБС, что подтверждается снижением уровня перфузии тканей по сравнению с нормой, 

снижением функциональной эффективности механизмов модуляции кровотока и 

вазомоторной активности микрососудов. У пациенток с УБС выявлена разбалансированность 

нейрогенной регуляции тонуса микроциркуляторного русла по отношению к таковой в группе 

пациенток в норме (P<0,05). Следствием этого является спастичность артериолярного и 

прекапиллярного звена. Терапия, направленная на улучшение микроциркуляции в органах 

малого таза у пациенток с УБС, является патогенетической.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 19-07-00395.   
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КАФЕДРА ФАРМАЦИИ  
 

Евтихова П. В.1 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В 

АПТЕКЕ 
1Студентка кафедры фармации медико-биологического факультета Российского 

национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова  

Научный руководитель: к.ф.н. Добра Е. А.  

 

Введение. Целью аптечной организации, помимо фармацевтического консультирования 

и сохранения здоровья граждан, является получение прибыли. Фармацевтическое 

консультирование и информирование востребовано среди пациентов. Для каждой аптечной 

организации разработана своя стратегия взаимодействия с потребителем, которая постоянно 

дорабатывается. Это дополнительные продажи к основным лекарственным препаратам, 

продвижение сетевой торговой марки и\или рекомендация «товара дня». Пациенты по-

разному реагируют на дополнительные предложения провизора или фармацевта: иногда 

негативно, а иногда, наоборот, с интересом покупают дополнительные товары. 

Цель. Экономическая оценка влияния фармацевтического консультирования на сумму 

среднего чека аптечной организации. 

Задачи: 

1. Сбор и анализ данных продаж в аптечной организации, и их влияние на сумму среднего 

чека. 

2. Формирование заключения о необходимости рекомендаций дополнительных товаров 

аптечного ассортимента в ходе фармацевтического консультирования при каждом обращении 

пациента в аптечную организацию. 

Материалы и методы. Анкетирование, статистический анализ данных, полученных от 

работника аптеки за несколько дней, относительно покупок пациентов, рекомендации 

дополнительных товаров и отношение пациентов к ним. 

Результаты исследований. В ходе исследования было выявлено, что значение среднего 

чека с дополнительными продажами на 30 % больше, чем значение среднего чека без 

дополнительных продаж. Кроме того, выручка от дополнительных продаж (за исследуемое 

время работы аптеки) составила 23 %. Это значит, что уровень полученной выручки выше на 

23 % по сравнению с уровнем выручки, который был бы в том случае, если «товар дня», 

сетевая торговая марка и дополнительные продажи не реализовывались. Также было 

выявлено, что отношение пациентов к дополнительным продажам только в 8 % из всех 

покупавших отрицательное, поэтому, в целом, потеря клиентов в данном случае минимальна, 

что так же влияет на выручку в аптеке. Был рассчитан процент, отражающий покупку товаров, 

не относящихся к основной покупке, то есть покупку дополнительных товаров – 42 %.  

Выводы. Рекомендация дополнительных товаров увеличила средний чек, что 

увеличивает выручку, а отношение пациентов к дополнительным рекомендациям только в 

небольшом количестве отрицательное, что показывает их достаточную лояльность, и это 

практически не влияет отрицательно на имидж аптеки. Надлежащее фармацевтическое 

консультирование оказывает прямое положительное влияние на экономические показатели в 

аптечной организации.  
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КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 

Илясов В. В.1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЕВОГО СМЕЩЕНИЯ СУПРАСТРУКТУР ПРИ КОНИЧЕСКОМ 

ИНТЕРФЕЙСЕ ИМПЛАНТАТ-АБАТМЕНТ 
1Студент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом пропедевтики 

стоматологических заболеваний Рязанского государственного медицинского университета 

Научный руководитель: ассистент Мишин Д. Н. 

 

Введение. Несоответствие конгруэнтности поверхности интерфейса имплантат-

абатмент приводит к возникновению различных нарушений: сообщение шахты имплантата с 

ротовой полостью, поломка конструкции, в том числе и имплантата, изменение окклюзионных 

взаимоотношений из-за осевого смещения. 

Цель. Исследовать степень осевого смещения абатментов, изготовленные различным 

путем, относительно имплантатов и аналогов.  

Задачи: 

1. Изготовить абатменты различными способами под имплантаты с коническим соединением 

на примере фирмы «MIS». 

2. Изучить величину осевого смещения абатментов каждого вида относительно имплантата с 

моделированием нагрузки. 

3. Изучить величину осевого смещения абатментов каждого вида относительно аналога 

имплантата от силы затягивания винта. 

Материалы и методы. Изучение осевого смещения мы проводили на имплантатах и 

аналогах имплантатов компании «MIS» с коническим типом соединений и стандартной 

ортопедической платформой. В качестве супраструктур выбрали оригинальные и 

неоригинальные абатменты. Оригинальный абатмент был представлен прямым 

трансгингивальным титановым абатментом с высотой уступа 2 мм и диаметром – 4,8 мм (CS-

CPK62). Были изготовлены абатменты для конического соединения С1 путем фрезерования, 

лазерного спекания и методом литья по выжигаемым моделям. Крепление аналогов 

имплантатов и имплантатов выполнено в блоке из гипса 4 класса, т.о., что шахта и верхушка 

были доступны для крепления абатментов и измерения микрометром. Исследование 

осуществлялось в разработанном нами имитационном комплексе (патент на полезную модель 

№193021 «Устройство для имитации и исследования жевательного давления на зубные ряды» 

от 24.04.2019 г.), который создает циклическую нагрузку в пределах 30 кг. Измерение 

изменения вертикальных размеров производилось с помощью гладкого микрометра Inforce 06-

11-44 с погрешностью 2 мкм. 

Исследование разделили на 2 этапа: 

Задача 1 этапа – исследование осевого смещения на аналогах от силы закручивания 

винта. К ним крепились абатменты с различным усилием: 7 Нсм (что составляет усилие 

затягивания простой отверткой), 15, 30 Нсм, после каждого подтягивания винта 

производились вертикальные измерения микрометром. 

Задача второго этапа – исследование осевого смещения на имплантатах под нагрузкой в 

оригинальном имитационном комплексе. Винт затягивается с усилием 30 Нсм, 

рекомендованное производителем, моделируется нагрузка. Измерения производятся как до, 

так и после моделирования нагрузки. 

Результаты исследований. Первый этап исследования выявил закономерность: чем 

ровнее поверхность конусных деталей, тем более сильное осевое смещение на аналогах 

имплантатах в пределах от 7 до 30 Нсм, в то время как неровная поверхность дает наименьшее 

осевое смещение. Так, абатменты оригинальные и изготовленные методом фрезерования 

показали наибольшее отклонение (0,056 мм и 0,066 мм соответственно), у абатмента, 

полученным методом литья, отклонения составили 0,047 мм. Наименьшее отклонение было 
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выявлено у абатмента, выполненным лазерным спеканием (0,032 мм).  

Второй этап был проведен с целью определения изменения осевого смещения под 

действием нагрузки, и показал следующие значения. Абатменты оригинальные и полученные 

методом фрезерования, обладающие гладкой поверхностью конуса, при затягивании винта с 

усилием 30 Нсм показали наименьшее осевое смещение при моделировании нагрузки 

(0,00167 мм каждый). При этом абатменты, полученные путем литья и лазерного плавления, 

не обладающие ровной поверхностью, показали значительное смещение (0,007 мм и 0,004 мм 

соответственно). 

Т. к. изначально были известны линейные размеры аналогов имплантатов и имплантатов, 

то можно вычислить высоту абатмента, возвышающийся над подлежащей структурой, и 

выявить различия между условным лабораторным и клиническим этапами. Минимальное 

отклонение было выявлено у абатмента, полученного лазерным спеканием (85 мкм), 

оригинальный абатмент показал отклонение в 106,37 мкм, у абатментов, полученных 

фрезерованием и литьем, были выявлены максимальные отклонения (133 мкм и 148 мкм 

соответственно). 

Выводы. Использование платформы с конической системой для создания высокоточных 

ортопедических конструкций имеет определенные ограничения. Это связано с тем, что в 

лабораторных условиях создается погрешность в высоте реставрации. Использование 

неоригинальных супраструктур приводит к накоплению погрешностей. Необходимо 

дальнейшее изучение конической системы от других компаний и нахождение способов 

повышения точности реставраций с опорой на дентальные имплантаты.  
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КАФЕДРА ОБЩЕЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ 

 
Халитова Ю. А.1, Круглов Е. Е.1 

МИКРОБНЫЙ СПЕКТР БИОПТАТОВ СТЕНКИ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ 

ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ 
1Аспирант кафедры общей и молекулярной биологии Самарского государственного 

медицинского университета  
1Ассистент кафедры общей и молекулярной биологии Самарского государственного 

медицинского университета  

Научный руководитель: профессор Мякишева Ю. В. 

 

Язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК), являются самыми распространенными 

нозологиями среди воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). При этом наибольшая 

заболеваемость наблюдается в экономически развитых странах, включая Россию. Механизмы 

формирования ВЗК изучены недостаточно, однако отмечают сочетанное действие 

генетических, алиментарных, иммунологических, аллергических, факторов, что приводит к 

возникновению воспалительных процессов в слизистой оболочке кишечника. 

Изучить микробный состав коллекции штаммов, изолированных из биоптатов пациентов 

с язвенным колитом. 

В ходе исследования отобрано 333 биоптата у 46 пациентов с диагнозом «Язвенный 

колит, стадия обострения», из них 60 % мужчин, 40 % – женщин. Средний возраст пациентов 

составил 43,6 ± 18,6 лет. От каждого пациента было получено информированное согласие на 

участие в исследовании. Учитывались критерии включения и исключения пациентов. 

При проведении эндоскопического исследования осуществлялось взятие биоптатов по 

стандартной методике. Взятие биологического материала осуществляли после удаления 

фибринового налета с дна язвенной поверхности с разных участков кишечника, 

преимущественно с дистальных отделов толстой кишки. Биоматериал доставляли в 

микробиологическую лабораторию Клиник СамГМУ (г. Самара), гомогенизировали в ступке 

с изотоническим раствором NaCl и засевали на плотные питательные среды. В 

патологоанатомическом отделении осуществляли окраску препаратов, заливку парафиновых 

блоков, нарезку на микротоме и микрокопирование на аппарате Leika ICC50 HD. Определение 

вида микроорганизмов осуществляли с помощью фенотипической ферментации с 

использованием тест-системы EnteroTest24N (Erba Lachema, Czech Republic) с 

использованием MALDI-TOF масс-спектрометра Microflex LT (Bruker Daltoniks, Germany). 

Статистическую обработку данных проводили с использованием компьютерной программы 

SPSS Statistics 23.0. 

Подход к изучению структуры культивируемой микробиоты патологического участка 

был выбран исходя из научных положений о патологическом влиянии некоторых 

представителей микробиома, присутствующего и в нормальной микробиоте и у лиц с 

язвенным колитом. По результатам исследования был создан музей штаммов, состоящий из 

154 штаммов бактерий.  

В результате исследования было обнаружено, что преобладающим видом среди 

выделенных микроорганизмов, лидирующая представленность в семействе Enterobacteriacae, 

отмечалась у штаммов – Escherichia coli, которые были выделены у 70,9 % пациентов. Такие 

патобионты как Klebsiella pneumonia обнаружена у 22,6 % пациентов с ЯК. На Enterococcus 

cloacae и Aeromonas hydrophyes доля в структуре была по 3,2 %. В 16,2 % случаев выявлялись 

ассоциации из 2 и более штаммов, что ставит необходимость в исследовании детерминант 

вирулентности изолированных штаммов. У пациентов с метапластическими изменениями 

стенки толстого кишечника выявлялись ассоциаты – Escherichia coli и Klebsiella pneumonia.  
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Накопление музея штаммов, изолированных от пациентов с язвенным колитом 

обогащает пул научных сведений о биологической вариативности микробиоценоза язвенного 

дефекта у пациентов с воспалительным заболеванием кишечника.  

В результате проведенного исследования была создана база данных «Фенотипическая 

биохимическая активность штаммов Esсherichia coli, изолированных от пациентов с язвенным 

колитом Самарской области» № 2020622787. 

Подход, описанный в исследовании, позволяет описать микробиологическую картину 

при язвенном колите разной степени распространенности и активности. Модель работы с 

биологическим материалом, рекомендуемой при возможности сохранения штаммов для 

дальнейшего молекулярно-генетического анализа.  
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ 

 
Азизова Т. М.1 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 

ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
1Студентка кафедры управления и экономики фармации Самарского государственного 

медицинского университета  

Научный руководитель: доцент Гладунова Е. П. 

 

Введение. Приоритетной задачей государственной политики является обеспечение 

конституционных прав каждого из граждан Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

Обращение медицинских изделий (МИ) является обязательной частью оказания медицинской 

помощи. Следовательно, качество и эффективность МИ напрямую влияет на качество, 

эффективность и безопасность медицинской помощи.  

Цель. Разработка подходов к совершенствованию обращения МИ в лечебных 

учреждениях (ЛУ) на основе системы внутреннего аудита.  

Задачи: 
1. Анализ объемов использования МИ на оказание медицинской помощи в условиях лечебного 

учреждения (ЛУ). 

2. Анализ нарушений в сфере обращения МИ, выявляемых в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий. 

3. Анализ обращения МИ в ЛУ на основе системы внутреннего аудита. 

4. Разработка информационной базы данных о МИ, используемых в ЛУ, для создания 

компьютерного модуля персонифицированного учета и контроля за движением и 

использованием МИ. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования явились отчеты ЛУ 

об объемах использования МИ; отчеты контролирующих организаций о результатах проверок; 

контрольные карты внутреннего аудита; анкеты. В ходе исследования использованы методы 

контент-анализа, структурно-логического и графического анализов, TEMPESIМ и SWOT 

анализы. 

Результаты исследований. Основными потребителями МИ являются лечебные 

учреждения. Основная доля расходов ЛУ приходится на группу расходные МИ (РМИ). Этот 

показатель за весь анализируемый период превышал уровень в 50 %. В 2015 г. этот показатель 

составлял 67,48 %, но к 2019 г. снизился на 15,3 %, что связано с внутренними особенностями 

деятельности ЛУ. В среднем за анализируемый период стоимость использованных РМИ 

составила от 187 млн. рублей до 289 млн.руб. 

С целью выявления основных проблем, был проведен анализ нарушений. Основными 

видами нарушений являлись: наличие МИ с истекшим сроком годности и 

незарегистрированных МИ; выявление МИ, не соответствующих установленным требованиям 

к маркировке, а также МИ в отношении которых изданы письма Росзднавнадзора о 

приостановлении обращения и изъятии из обращения. 

Для установления причин, приводящих к возникновению нарушений, было проведено 

анкетирования специалистов ЛУ. Специалисты выделили следующие причины: отсутствие 

внутренней системы обеспечения качества МИ; нарушения требований законодательства при 

осуществлении приемки и организации хранения МИ; слабый контроль за обеспечением 

качества, эффективности и безопасности МИ; отсутствие системы внутреннего аудита 

обращения МИ; отсутствие программы профессиональной подготовки специалистов по 

вопросам законодательного регулирования и обеспечения качества МИ в ЛУ. На основе 

результатов анкетирования была построена корреляционная матрица оценки силы взаимного 

влияния факторов внешней и внутренней среды. 
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По результатам SWOT-анализа была построена аналитическая матрица, включающая 4 

зоны: сильные стороны внутренней среды ЛУ, позволяющие учитывать «возможности» 

макросреды; сильные стороны ЛУ, позволяющие избегать угроз со стороны макросреды; 

слабые стороны, не дающие возможности воспользоваться «возможностями» внешней среды; 

слабые стороны, которые не дают возможности противостоять «угрозам» макросреды 

На основе проведенного внутреннего аудита, анкетирования специалистов и 

комплексного TEMPESIМ-SWOT анализа были установлены сильные с слабые стороны в 

системе обращения МИ в ЛУ. 

К слабым сторонам деятельности ЛУ, которые не позволяют использовать возможности 

внешней среды и противостоять ее угрозам, были отнесены: отсутствие внутренних 

локальных документов по организации системы обращения МИ в ЛУ; отсутствие единых 

законодательных актов, определяющих исчерпывающие требования к обращению МИ в ЛУ; 

отсутствие лиц, отвечающих за систему обращения МИ в ЛУ; отсутствие в штате ЛУ 

специалистов, имеющих специальную профессиональную подготовку; отсутствие 

разработанных методик по формированию объективной потребности в МИ; отсутствие 

унифицированной программно-аппаратной платформы для организации учета МИ; 

невозможность внедрения системы «Маркировка МИ» в ЛУ. 

На основе проведенных исследований была разработана информационная база данных о 

МИ, используемых при оказании медицинской помощи в условиях ЛУ, позволяющая 

аккумулировать всю детальную информацию о МИ, статистические данные об оказываемых 

видах медицинской помощи и медицинских услугах, оперативно получать информацию из 

электронных баз данных. 

Предлагаемая база данных использована для создания прикладной компьютерной 

программы, позволяющей вести персонифицированный учета и контроль за МИ в ЛУ на всех 

этапах их обращения  

Выводы. 

1. Основными потребителями МИ являются ЛУ. Объем закупаемых расходных МИ в бюджете 

ЛУ превышает 50 %. 

2. Анализ контрольных мероприятий позволил выявить основные виды нарушений, 

допускаемых ЛУ в сфере обращения МИ: выявление незарегистрированных МИ; МИ с 

истекшим сроком годности, МИ, не соответствующих установленным требованиям.  

3. Результаты анкетирования медицинских и фармацевтических специалистов позволили 

установить основные причины, приводящие к возникновению нарушений в деятельности ЛУ: 

отсутствие в ЛУ созданной внутренней системы обеспечения качества МИ; нарушения 

требований законодательства при осуществлении приемки и организации хранения МИ; 

слабый контроль за обеспечением качества, эффективности и безопасности МИ; отсутствие 

системы внутреннего аудита обращения МИ и программы профессиональной подготовки 

специалистов по вопросам законодательного регулирования и обеспечения качества МИ в ЛУ. 

4. Результаты TEMPLESIМ-анализа и SWOT-анализа позволили разработать стратегические 

поля для оценки «возможностей» (О) и «угроз» (T) макросреды, а также провести оценку 

«сильных» (W) и «слабых» (S) сторон системы обращения МИ в ЛУ. 

5. На основе проведенных исследований, сформирована информационная база данных о МИ, 

используемых в ЛУ для создания компьютерного модуля персонифицированного учета и 

контроля за МИ в ЛУ на всех этапах их обращения: закупка, транспортировка, поступление, 

хранение, применение, уничтожение.  
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Блинкова П. Р.1 

АНАЛИЗ ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ЛЬГОТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ РФ) 
1Аспирантка кафедры управления и экономики фармации Самарского государственного 

медицинского университета 

Научный руководитель: доцент Петрухина И. К. 

 

Введение. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее 

время во всем мире 422 миллиона человек страдают сахарным диабетом. Около 10 миллионов 

из них проживают в России. Тенденция последних десятилетий заключается в росте 

заболеваемости сахарным диабетом в разных странах мира. Так, за последние 40 лет 

распространенность сахарного диабета у взрослых увеличилась с 4,7 % до 8,5 %. Данная 

проблема актуальна для РФ и, в частности, для всех субъектов РФ. Например, в Самарской 

области диагноз «сахарный диабет» поставлен 110 тысячам жителей, при этом, по оценкам 

специалистов, фактическое количество больных с данной нозологией составляет свыше 180 

тысяч.  

Широкую распространенность среди населения имеют и онкологические заболевания. 

Так, по итогам 2018 г. в РФ выявлено 425 случаев различных видов рака на 100 тысяч 

населения. При этом в различных регионах страны в настоящее время проживают около 

3,7 млн. граждан, имеющих какое-либо онкологическое заболевание.   

Для лекарственного обеспечения региональных льготополучателей из бюджетов 

субъектов РФ ежегодно выделяются миллионы рублей. Для более эффективного расходования 

бюджетных средств, а также для повышения качества лекарственного обеспечения пациентов 

необходима разработка методических подходов, направленных на совершенствование 

реализации региональных программ льготного лекарственного обеспечения. 

Цель. Изучение особенностей реализации региональных программ льготного 

лекарственного обеспечения по нозологии «Сахарный диабет» и онкологическими 

заболеваниями (на примере отдельных субъектов РФ). 

Задачи: 

1. На примере 10 субъектов РФ изучить основные показатели региональных программ 

льготного лекарственного обеспечения за период 2018-2019 гг.; 

2. Провести сравнительный анализ численности льготополучателей с нозологией «Сахарный 

диабет» и онкологическими заболеваниями; 

3. Определить среднедушевые объемы финансирования и фактического потребления 

лекарственных препаратов по рассматриваемым нозологиям; 

4. Проанализировать в сравнительном аспекте показатель «обращаемость льготополучателей 

за оказанием лекарственной помощи в рамках реализации региональных программ льготного 

лекарственного обеспечения»; 

5. Разработать предложения по совершенствованию льготного лекарственного обеспечения в 

субъектах РФ.  

Материалы и методы. Для анализа использованы показатели реализации региональных 

программ льготного лекарственного обеспечения, полученные на основе специально 

разработанных карт-листов (анкет) в органах управления здравоохранением 14 субъектов РФ. 

Анализируемые субъекты РФ входят в состав 7 федеральных округов РФ. В ходе выполнения 

исследования использованы методы системного, сравнительного, ретроспективного, 

логического и контент-анализов. Статистическую обработку результатов проводили с 

использованием пакета программ Statistica for Windows и программных средств MS Excel for 

Windows. 

Результаты исследований. Установлено, что объем выделенных из региональных 

бюджетов средств на реализацию региональных программ льготного лекарственного 

обеспечения зависит от численности постоянно проживающего населения, от количества 
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льготополучателей, а также от возможностей (социальной направленности) бюджета субъекта 

РФ. Например, по итогам 2019 г. максимальный объем финансирования данной программы 

отмечен в г. Москва (около 39 млрд. руб.), минимальный – в Чувашской Республике (270 млн. 

руб.). За период с 2018 по 2019 г. в 11 анализируемых субъектах (из 14) отмечено увеличение 

объемов финансирования. Данный рост произошел на фоне увеличения численности 

льготополучателей (рост численности отмечен в 12 регионах РФ). Максимальное количество 

лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов в рамках региональной 

программы льготного лекарственного обеспечения, проживает в г. Москва (1286,5 тыс. чел.), 

минимальное – в Курганской области (46,9 тыс. чел.). 

По нозологии «Сахарный диабет» максимальные объемы финансирования отмечены в 

двух городах федерального значения – в Москве и Санкт-Петербурге (около 3,3 млрд. руб. и 

1,1 млрд. руб. соответственно). При этом медианное значение данного показателя находится 

на уровне 204 млн. руб. Медианное значение показателя «количество льготополучателей, 

страдающих сахарным диабетом» составило 41119 чел.  

Среднедушевые объемы выделенных средств на приобретение лекарственных 

препаратов для больных сахарным диабетом в различных субъектах РФ значительно 

отличаются. При медианном значении, равном 6975 руб. в год, в отдельных регионах РФ 

данный показатель составлял: Алтайский край – 1921 руб., Воронежская область – 3540 руб., 

Хабаровский край – 6849 руб., Сахалинская область – 10958 руб., Республика Саха (Якутия) – 

13783 руб.  

Объемы среднедушевого фактического потребления лекарственных препаратов 

несколько отличаются от среднедушевых объемов финансирования по данной нозологии. На 

наш взгляд, это связано с тем, что показатель «обращаемость льготополучателей» в разных 

субъектах РФ варьирует (в целом по всем нозологиям – от 26% до 91,7 %). 

По группе «онкологические заболевания» выявлен значительный разброс 

среднедушевого объема финансирования – от 399 руб. в год (данные 2019 г. по Алтайскому 

краю) до 49001 руб. в Хабаровском крае. Это связано с тем, что в Хабаровском крае при 

численности льготополучателей с данной нозологией, составляющей 2397 человек, из 

краевого бюджета выделено около 117,5 млн. руб. В то же время в Алтайском крае на 28245 

льготополучателей выделено 11,3 млн. руб.    

Выводы. Таким образом, нами изучены основные показатели реализации региональных 

программ льготного лекарственного обеспечения на примере двух социально значимых 

нозологий: «Сахарный диабет» и «Онкологические заболевания». Установлено, что 

среднедушевые объемы финансирования лекарственного обеспечения граждан в различных 

субъектах РФ имеют свои территориальные особенности. Результаты проведенного анализа 

положены в основу разработки методических подходов, направленных на совершенствование 

лекарственного обеспечения граждан с рассматриваемыми нозологиями.  

 

Гладков Н. Е.1, Наместникова Е. В.1  

ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФАРМАКАТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 

ГРУПП ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

COVID-ИНФЕКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА) 
1Студенты кафедры управления и экономики фармации Самарского государственного 

медицинского университета  

Научные руководители: доцент Петрухина И. К., доцент Рязанова Т. К. 

 

Введение. В 2020 г. пандемия новой коронавирусной инфекции (официальное название 

– COVID-19; «Coronavirus disease 2019»), вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, увеличила 

спрос на различные фармакотерапевтические группы лекарственных препаратов 

(противовирусные, антибактериальные лекарственные средства, бронхолитики, 
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антикоагулянты и др.), что отразилось в изменении структуры ассортимента и объемов продаж 

в розничном секторе фармацевтического рынка Российской Федерации и мира в целом. В 

данной работе рассматриваются вопросы влияния COVID-19 на потребление отдельных групп 

лекарственных препаратов в розничном секторе фармацевтического рынка одного из 

крупнейших по численности населения субъектов РФ – Самарской области. 

Цель. Изучение особенностей потребительского спроса на бронхолитические и 

антикоагулятные лекарственные препараты, а также на препараты витамина D в условиях 

распространения COVID-19 на примере сети аптек Самарской области «Дежурная аптека 

245». 

Задачи: 

1. Оценить изменение объемов продаж в натуральном выражении исследуемых 

фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов в 2015-2020 гг. в разрезе 

ассортиментных позиций, торговых наименований и международных непатентованных 

наименований (МНН). 

2. Охарактеризовать структуру объемов продаж исследуемых фармакотерапевтических групп 

в денежном выражении. 

Материалы и методы. Для анализа были выбраны МНН с бронхолитической 

(антибронхоконстрикторной) и антиагрегантной активностью – подгруппы по анатомо-

терапевтическо-химической (АТХ) классификации R03A «Симпатомиметики для 

ингаляционного применения», R03BB «Холиноблокаторы», R03C «Симпатомиметики для 

системного применения», R03D «Другие препараты для лечения бронхиальной астмы для 

системного применения» (за исключением АТХ-кода R03DX «Прочие препараты для лечения 

бронхиальной астмы для системного применения») и B01A «Антикоагулянты». Отдельно 

были также проанализированы лекарственные препараты витамина D. Материалом 

исследования являлись сведения об объемах продаж антигистаминных лекарственных 

препаратов в 2015-2020 гг. в сети аптек «Дежурная аптека 245». При выполнении 

исследования использованы методы сравнительного, ретроспективного, логического и 

контент-анализов. Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

пакета программ Statistica for Windows (Release 10.0, StatSoft Inc.) и программных средств MS 

Excel for Window. 

Результаты исследований. В 2015-2020 гг. в ассортименте исследуемой аптечной сети 

было представлено от 13 до 17 МНН и группировочных наименований, относящихся к 

антикоагулянтным лекарственным препаратам и от 15 до 21 МНН и группировочных 

наименований, относящихся к бронхолитическим лекарственным препаратам. Наибольшее 

изменение количества МНН и группировочных наименований бронхолитических 

лекарственных препаратов был отмечен с 2015 г. по 2016 г. (с 15 до 20 МНН), когда в 

ассортименте аптечной сети появились фиксированные комбинации вилантерол + 

флутиказона фуроат, индакатерол + гликопиррония бромид, тиотропия бромид + олодатерол, 

сальбутамол + теофиллин, а также препарата холиноблокатора аклидиния бромида. Общее 

количество торговых наименований увеличилось с 58 в 2015 г. до 110 в 2020 г., количество 

ассортиментных позиций – с 158 до 368. 

В 2020 г. отмечено увеличение объемов продаж в натуральном выражении 

бронхолитических и антикоагулянтных лекарственных препаратов по сравнению с 

показателями 2019 г. на 22,6 % и 22,0 % соответственно. Наибольшее увеличение объемов 

продаж в группе антикоагулянтов было отмечено для лекарственных препаратов, содержащих 

дипиридамол (на 273,0 %), апиксабан (на 227 %), ривароксабан (на 168,4 %), эноксапарин 

натрия (на 137,7 %), ацетилсалициловую кислоту (на 70,0 %). Повышение объемов продаж 

этих лекарственных препаратов, по-видимому, обусловлен влиянием распространения новой 

коронавирусной инфекции, так как ривароксабан, апиксабан и эноксапарин натрия 

рекомендуются в методических рекомендациях Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и международных рекомендациях для профилактики тромбоза глубоких вен и 
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тромбоэмболии легочной артерии у пациентов с COVID-19 после выписки при 

сохраняющемся повышенном риске венозных тромбоэмболических осложнений и низком 

риске кровотечений. Дипиридамол в ряде исследований показал усиление противовирусного 

иммунного ответа у инфицированных пациентов. 

В группе бронхолитиков наибольшее увеличение объемов продаж в натуральном 

выражении отмечено для лекарственных препаратов, содержащих формотерол (на 189 % по 

сравнению с 2019 г.), будесонид + формотерол (на 66,3 %), аминофиллин (на 40,3 %), 

наибольшее абсолютное увеличение выявлено для лекарственных препаратов сальбутамола. 

Увеличение объемов продаж для остальных МНН с бронхолитической активностью составило 

в среднем 25 % по сравнению с показателями 2019 г., что немного превышает среднегодовые 

изменения в 2015-2019 гг. (+9,0 %, p<0,05). Увеличение объемов продаж этой группы 

лекарственных средств также может быть связано рекомендациями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации о назначении бронхолитической ингаляционной 

терапии с использованием монопрепаратов и комбинированных средств. 

В 2020 г. также отмечено значительное увеличение потребления препаратов витамина D 

(в 3,4 раза), дефицит которого, согласно некоторым исследованиям, приводил к более 

высокому риску инфицирования SARS-CoV-2 и развитию более тяжелой формы COVID-19.  

По объемам продаж в денежном выражении в 2015-2019 гг. в группе антикоагулянтов 

преобладали лекарственные препараты, содержащие ривароксабан, апиксабан, сулодексид, 

клопидогрел. В 2020 г. в ТОП-5 МНН по объемом продаж в денежном выражении вошли 

препараты эноксапарина натрия и дипиридамола. В группе бронхолитиков преобладали 

лекарственные препараты, содержащие будесонид + формотерол, монтелукаст, фенотерол + 

ипратропия бромид, бромгексин + гвайфенезин + сальбутамол, сальбутамол. 

Выводы. Таким образом, проведено исследование влияния распространения новой 

коронавирусной инфекции на потребление антикоагулянтных и бронхолитических 

лекарственных препаратов, а также препаратов витамина D, представленных в ассортименте 

аптечной сети Самарской области. Выявлено значительное увеличение объемов продаж 

исследуемых фармакотерапевтических групп, что связано с повышенным спросом на эти 

препараты в условиях пандемии COVID-19. 

 

Гончарова Н. Р.1 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
1Студентка кафедры управления и экономики фармации Самарского государственного 

медицинского университета  

Научные руководители: доцент Петрухина И. К., доцент Сазанова К. Н. 

 

Введение. Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей и уха остаются 

одними из самых частых видов патологии как у взрослых, так и у детского населения. В России 

острыми респираторными заболеваниями ежегодно страдают около 35 млн. человек. 

Учитывая большой процент оториноларингологических заболеваний, особую актуальность 

вызывает необходимость изучения данного направления. Результаты проведенных 

исследований позволят разработать рекомендации по оптимизации ассортимента 

лекарственных препаратов, применяемых в оториноларингологической практике в аптечных 

организациях.  

Цель. Проведение маркетинговых исследований лекарственных препаратов, 

применяемых в оториноларингологической практике, в ассортименте аптечной организации. 

Задачи: 

1. Анализ ассортимента лекарственных препаратов, применяемых в 

оториноларингологической практике в зависимости от страны производителя. 

2. Анализ ассортимента лекарственных препаратов, применяемых в 
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оториноларингологической практике в зависимости вида лекарственной формы. 

3. Анализ ассортимента лекарственных препаратов, применяемых в 

оториноларингологической практике в зависимости от ценовой категории.  

Материалы и методы. Объектом исследования являлась номенклатура лекарственных 

препаратов аптечной организации, применяемых в оториноларингологической практике. При 

проведении исследований использовались методы маркетингового анализа: анализ 

ассортимента и анализ ценовых характеристик. Проведена статистическая обработка данных.  

Результаты исследований. Как показал проведенный анализ, в аптечной организации 

доля отечественных лекарственных препаратов, применяемых в оториноларингологической 

практике, составляет 44 %, доля зарубежных представлена 56 %. 

По видам лекарственных форм в структуре ассортимента аптечной организации 

лекарственные препараты, применяемые в оториноларингологической практике, 

представлены таблетированными лекарственными формами, на их долю приходится – 51 %, 

вторую позицию занимают растворы – 21 %, третью позицию занимают спреи – 9 %. 

Следующий этап исследования заключался в проведении анализа ассортимента 

оториноларингологических лекарственных препаратов в зависимости от ценовых 

характеристик. Весь ассортимент препаратов был разделен на пять групп по ценовому 

признаку: в первую группу включены лекарственные препараты со средней розничной ценой 

от 50 до 100 руб., во вторую группу – от 100 до 300 руб., в третью группу – от 300 до 500 руб., 

в четвертую – от 500 до 1000 руб., в пятую – свыше 1000 руб. Как показал анализ ценовых 

характеристик, доля препаратов, находящихся в ценовом сегменте от 50 до 100 руб., невелика 

– она составляет 9 %. При этом 61 % занимают препараты в ценовом диапазоне свыше 

1000 руб. 

Выводы. Полученные результаты анализа свидетельствуют о целесообразности 

дальнейшего проведения организационно-экономических и маркетинговых исследований для 

полноценной разработки рекомендации по оптимизации ассортимента лекарственных 

препаратов, применяемых в оториноларингологической практике в аптечных организациях.  

 

Данилова Л. А.1 

ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 

ПНЕВМОНИЕЙ 
1Студентка кафедры управления и экономики фармации Самарского государственного 

медицинского университета  

Научный руководитель: доцент Гладунова Е. П. 

 

Введение. В настоящее время внебольничная пневмония (ВП) занимает 5-7-е места 

среди главных причин смерти от инфекционных заболеваний в мире, в том числе в Российской 

Федерации. Несмотря на постоянное совершенствование методов диагностики и лечения, ВП 

занимает лидирующее положение в структуре заболеваний органов дыхания. Академик РАН 

А. Г. Чучалин приводит цифру в 1,5 млн человек, заболевающих пневмонией в России за год. 

Цель. Анализ тактики фармакотерапии пациентов с ВП с целью формирования 

ассортимента антибактериальных лекарственных препаратов (АБЛП) для прогнозирования 

потребности и осуществления закупок для лечебных учреждений (ЛУ). 

Задачи: 
1. Изучение социального портрета пациентов с ВП, проходящих лечение в ЛУ Самарской 

области. 

2. Анализ антибактериальных препаратов, используемых для лечения ВП. 

3. Анализ ЛП других фармакотерапевтических групп, используемых в комбинированной 

терапии ВП. 

4. Оценка экономических затрат на ведение пациентов с ВП в Самарской области. 
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Материалы и методы. Материалами исследований явились 270 историй болезней 

пациентов с ВП, находившихся на лечении в стационарах Самарской области в период с 2015-

2019 гг. В ходе исследований были использованы ретроспективный, графический, структурно-

логический и статистический методы анализа. Статическая обработка данных проводилась с 

использованием программы Statistica 10.0. 

Результаты исследований. На первом этапе исследования был проведен анализ 

заболеваемостью ВП на территории Самарской области за период с 2015 по 2019 годы. 

Результаты анализа показали, что заболеваемость ВП за анализируемый период 

возросла на 32,7 %. Достаточно высокие показатели заболеваемости сохранялись в период с 

2017 по 2019 годы. 

Анализ социологического портрета пациентов с ВП показал, что возраст пациентов 

находился в границах от 18 до 93 лет. Средний возраст пациентов составлял 43,71 ± 2,08 

[39,55-47,88] лет у мужчин и 42,08 ± 2,15 [37,8-46,36] лет у женщин (U=1933, р=0,3705). 

Количество женщин, страдающих ВП, значительно превышало количество мужчин. В 

исследуемой выборке удельный вес женщин составлял 56,88 %, мужчин – 41,62 %. 

Рассчитанное значение критерия Пирсона (χ²=6,73 p=0,0095) показало значимость различий в 

анализируемых группах. 

Анализ пациентов по социальному статусу показал, что доля рабочих и служащих 

составляет 65,68 %. Доли учащихся и пенсионеров практически равны и составляют 12,87 % 

и 12,86 % соответственно. Только 7,52 % составляла группа неработающих пациентов с ВП. 

Средняя продолжительность нахождения пациентов с ВП в условиях стационара составляла 

14,15 ± 0,33 [13,91-15,12] дней.  

На следующем этапе исследований был проведен анализ АБЛП, используемых в 

фармакотерапии ВП. Фармакоэпидемиологический мониторинг использования АБЛП в 

тактике лечения ВП показал, что за изучаемый период были зарегистрированы случаи 

применения схем антибактериальной терапии, не соответствующие клиническим 

рекомендациям (КР). 

Анализ АБЛП показал, что у большинства пациентов использовались β-лактамы: 

цефалоспорины III поколения (цефтриаксон) в качестве стартовой терапии. Средняя 

длительность назначения цефтриаксона составляла 8,6 ± 0,52 [5,57-9,12] дней.  

В 20,8 % случаев была проведена смена АБЛП. Чаще всего вторыми химеопрепаратами 

являлись антибиотики из группы макролидов (азитромицин и кларитромцин). Следует 

заметить, что данная схема не соответствует КР.  

В 24,4 % случаев для стартовой терапии назначался ципрофлоксацин, имеющий 

невысокую активность в отношении грамположительных бактерий (пневмококков и 

стрептококков). Следует отметить значительное использование противогрибковых ЛП, 

сульфаниламидов, линкозамидов. 

Стартовая монотерапия АБЛП была выявлена у 39,2 % пациентов с ВП, ступенчатая – у 

26,4 %, а комбинированная – у 60,3 %. Для лечения пациентов с ВП были использованы 37 

схем, которые соответствовали 180 комбинациям АБЛП, из которых около 40 % 

соответствовали КР. 

Кроме АБЛП, пациенты с ВП получали ЛП из других фармакотерапевтических групп. 

Более 94 % пациентов с ВП получали секретолитики и стимуляторы моторной функции 

дыхательных путей (амброксол – 68,7 %; бромгексин – 26,4 %). При этом, бромгексин не 

входит в КР по лечение ВП. Около 22 % пациентам назначались нестероидные 

противовоспалительные ЛП. Около 30 % больным назначались антигистаминные ЛП 

(хлоропирамин– 7,8 %, лоратадин – 9,4 %; димедрол – 4,5 %). 

В 68,9 % случаях пациенты получали витаминные ЛП (аскорбиновая кислота) и 

анаболики (инозин). Следует отметить, что использование отдельных ЛП не всегда являлось 

обоснованным с точки зрения доказательной медицины. 
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В ходе исследований был проведен фармакоэкономический анализ затрат на лечение ВП 

на примере ЛУ Самарской области (СО). Анализ затрат проводился на основе данных за 2019 

год. Прямые затраты, связанные с госпитализацией пациентов с ВП, составили 483,7 млн. 

рублей, косвенные затраты – около 62,3 млн. рублей. Удельный вес прямых затрат составил 

89,3 %.  

Таким образом, затраты на лечение пациентов с ВП в 2019 году составили 546 млн. 

рублей. Если учесть, что региональный валовый продукт СО в 2019 г составил 1596,1 млрд. 

рублей, то затраты на лечение больных с ВП составили 0,034 % от его величины. 

Выводы. 

1. Основная доля пациентов с ВП – это трудоспособное население в возрасте от 40 до 45 лет. 

2. Для лечения ВП использовались более 37 схем, которые соответствовали 180 комбинациям 

АБЛП, из них только 40 % соответствовали КР. 

3. Затраты на лечение пациентов с ВП в условиях стационара составили в 2019 г. 546 млн. 

рублей, что составило 0,034 % величины регионального валового продукта Самарской 

области. 

4. Анализ схем фармакотерапии ВН в условиях медицинских организаций должен быть 

положен в основу формирования оптимального ассортимента ЛП с целью прогнозирования 

потребности в ЛП и осуществления государственных закупок.  

 

Калниболотчук Ю. А.1, Измаева А. А.1 

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В РОЗНИЧНОМ СЕКТОРЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
1Студенты кафедры управления и экономики фармации Самарского государственного 

медицинского университета  

Научные руководители: доцент Петрухина И. К., доцент Рязанова Т. К. 

 

Введение. В конце 2019 г. в Китайской Народной Республике произошла вспышка новой 

коронавирусной инфекции (официальное название – COVID-19; «Coronavirus disease 2019»), 

вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, которая в связи с быстрым распространением в мире 

по решению Всемирной организации здравоохранения была объявлена перешедшей в стадию 

пандемии в марте 2020 г. Пандемия коронавирусной инфекции, в значительной степени 

повлияла на спрос на различные группы лекарственных препаратов, и, в особенности, на 

лекарственные препараты, применяемые для лечения гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ). 

Цель. Изучение особенностей спроса на противовирусные лекарственные препараты, 

предназначенные для профилактики и лечения заболеваний, вызываемых вирусом гриппа, 

новым коронавирусом SARS-CoV-2 и другими возбудителями ОРВИ, в условиях 

распространения COVID-19 на примере сети аптек Самарской области «Дежурная аптека 

245». 

Задачи: 

1. Оценить изменение объемов продаж в натуральном выражении противовирусных 

лекарственных препаратов, назначаемых для лечения и профилактики гриппа, новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и других ОРВИ в 2016-2020 гг., в разрезе 

ассортиментных позиций, торговых наименований и международных непатентованных 

наименований (МНН). 

2. Охарактеризовать ассортимент этой категории противовирусных лекарственных 

препаратов (по состоянию на 2020 г.) по следующим показателям:  

1) распределение ассортиментных позиций, реализуемых в сети аптек «Дежурная аптека 245» 

по видам лекарственных форм (твердые, мягкие, жидкие) с последующей детализацией по 

конкретным лекарственным формам;  
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2) доля лекарственных препаратов безрецептурного отпуска от общего количества 

ассортиментных позиций и МНН;  

3) доля лекарственных препаратов перечня Жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (ЖНВЛП) от общего количества ассортиментных позиций и МНН;  

4) сезонные изменения в объемах продаж в натуральном выражении исследуемой категории 

противовирусных лекарственных препаратов; 

5) ценовые характеристики анализируемой группы препаратов. 

Материалы и методы. Для анализа были выбраны МНН, относящиеся к группе по 

анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) классификации J05 «Противовирусные 

препараты для системного применения», которые назначаются при заболеваниях, вызываемых 

вирусом гриппа, новым коронавирусом или другими возбудителями ОРВИ (занамивир, 

имидазолилэтанамид пентадиовой кислоты, инозина пранобекс, осельтамивир, римантадин, 

тилорон, умифеновир, фавипиравир), а также фиксированная комбинация, содержащие 

римантадин (парацетамол + римантадин + аскорбиновая кислота + лоратадин + рутозид + 

кальция карбонат). Материалом исследования являлись сведения об объемах продаж 

лекарственных препаратов, содержащих эти МНН, в 2016-2020 гг. в сети аптек «Дежурная 

аптека 245». При выполнении исследования использованы методы сравнительного, 

ретроспективного, логического и контент-анализов. Статистическую обработку результатов 

проводили с использованием пакета программ Statistica for Windows (Release 6.0, StatSoft Inc.) 

и программных средств MS Excel for Window. 

Результаты исследований. В 2020 г. в исследуемой аптечной сети ассортимент 

противовирусных лекарственных препаратов был представлен 8 из 9 МНН, разрешенных в 

России к применению для лечения респираторных вирусных инфекций (кроме балоксавира 

марбоксила [торговое наименование – Ксофлюза®], зарегистрированного в сентябре 2020 г.), 

что соответствует 35 торговым наименованиям и 113 ассортиментным позициям. С октября 

2020 г. в ассортименте аптечной сети представлены лекарственные препараты, содержащие 

действующее вещество фавипиравир, и предназначенные для лечения COVID-19 (Арепливир, 

Коронавир). 

При изучении динамики объемов продаж в натуральном выражении исследуемой 

категории противовирусных лекарственных препаратов в разрезе МНН отмечено 

существенное увеличение этого показателя в 2020 г. в среднем в 5,1 раз по сравнению с 

показателями 2019 г. Наибольшее увеличение отмечено для лекарственных препаратов, 

содержащих в качестве действующего вещества осельтамивир (в 15,1 раз), тилорон (в 3,4 раза) 

и умифеновир (в 3,8 раз). В 2020 г. годовые объемы продаж большинства рассматриваемых 

МНН в аптечной сети превышали 6000 упаковок, тогда как в 2015-2019 г. это значение не 

превышало 5000 упаковок. 

Объемы продаж в натуральном выражении имеют четко выраженные сезонные 

колебания с максимальными значениями в осенне-зимне-весенний период, что соответствует 

периоду наибольшей заболеваемости ОРВИ. Наименьшие объемы продаж противовирусных 

лекарственных препаратов на протяжении 2015-2020 гг. отмечены в июле и августе.  

По объемам продаж в денежном выражении в 2015-2019 гг. преобладали лекарственные 

препараты, содержащие умифеновир, имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, тилорон. 

В 2020 г. на первую позицию вышел осельтамивир, что, по-видимому, связано с 

рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации по назначению 

осельтамивира для лечения новой коронавирусной инфекции.  

При проведении анализа ассортимента противовирусных лекарственных препаратов, 

назначаемых для лечения гриппа, COVID-19 и других ОРВИ, определено, что 22,1 % 

лекарственных препаратов от общего количества ассортиментных позиций отпускаются без 

рецепта (44 % от общего количества МНН). По рецепту (рецептурный бланк по форме N 107-

1/у) отпускаются лекарственные препараты, содержащие осельтамивир, занамивир, инозина 

пранобекс и фавипиравир. К перечню ЖНВЛП отнесены лекарственные препараты, 
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содержащие осельтамивир, умифеновир, имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, 

тилорон и фавипиравир (46,9 % от общего количества ассортиментных позиций и 55,0 % от 

общего количества МНН).  

95 % ассортиментных позиций рассматриваемой группы лекарственных препаратов 

представлена твердыми лекарственными формами, преимущественно таблетками и капсулами 

(56,6 % и 19,6 % от общего количества ассортиментных позиций соответственно). Другие 

твердые лекарственные формы представлены порошками для приготовления раствора для 

приема внутрь (18,8 % от общего количества ассортиментных позиций), таблетками 

шипучими (1,8 %) и порошком для ингаляций (0,9 %). 

В ценовой категории до 200 руб. в 2020 г. находились лекарственные препараты, 

содержащие римантадин, умифеновир (Арбидол). В ценовой категории от 200 до 500 руб. 

представлены лекарственные препараты с МНН тилорон, умифеновир (Артефлю, Афлюдол), 

осельтамивир; от 500 до 1000 руб. – инозина пранобекс, некоторые ассортиментные позиции 

осельтамивира, умифеновира, тилорона. Препараты фавипиравира (Коронавир таб п/п/о 

200 мг №50 и Арепливир таб п/п/о 200мг №40) имели цену более 5000 руб. 

Выводы. Таким образом, проведено исследование изменения потребления 

противовирусных лекарственных препаратов в условиях распространения инфекции, 

вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2. Показано значительное влияние пандемии на 

спрос на противовирусные лекарственные препараты, применяемые для лечения 

респираторных вирусных инфекций.  

 

Миронова Д. В.1, Основа М. Д.1 

ИЗУЧЕНИЕ ПОРТРЕТА ПОСЕТИТЕЛЯ ИНТЕРНЕТ-АПТЕКИ 
1Студенты кафедры управления и экономики фармации Самарского государственного 

медицинского университета  

Научный руководитель: доцент Егорова А. В. 

 

Введение. С каждым годом Интернет-аптек становится все больше, они набирают 

популярность среди населения, по сравнению с оффлайн-аптеками. В условиях обновленного 

законодательства необходимость применения новых маркетинговых инструментов для 

развития фармацевтического бизнеса становится все более актуальной. Исследования 

аудитории и сценариев поведения клиентов онлайн-аптек напрямую влияет на коммерческую 

эффективность всей организации. В настоящее время существуют широкие возможности для 

исследования аудитории Интернет-ресурсов с применением современных инструментов 

таргетивного и интерактивного маркетинга, использующего цифровые технологии для 

привлечения потенциальных клиентов и их удержания. В этой связи актуальным является 

вопрос изучения набора инструментов Интернет-маркетинга в исследовании портрета 

потребителя. 

Цель. Определение ключевых тенденций в применении инструментов интернет-

маркетинга для исследования целевой аудитории участников фармацевтического рынка. 

Задачи: 

1. Сбор информации об инструментах цифрового Интернет-маркетинга. 

2. Определение методов исследования целевой аудитории пациентов Интернет-аптек с 

использованием данных инструментов. 

Материалы и методы. Информация из официальных Интернет-ресурсов 

фармацевтических компаний. В качестве методов исследования были использованы: анализ 

открытых источников, анализ статистики.  

Результаты исследований. Цифровой интернет маркетинг – это направление, в котором 

исследуется совокупность инструментов продвижения продукта с использованием различных 

цифровых каналов. По данным исследований маркетинговых компаний, к инструментам 

классического интернет-маркетинга относят: органическое продвижение, позволяющее 
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поднять сайт в верхние позиции поиска. Благодаря этому инструменту Интернет-ресурс 

получает естественный трафик; продвижение в социальных сетях при помощи сообщества или 

канала (Social Media Marketing, SMM-продвижение); продвижение с помощью полезного 

контента: статьи в блоге, в соцсетях, на сайтах-партнёрах; ретаргентинг специальный 

рекламный инструмент, помогающий «нацеливать» рекламу на аудиторию, которая ранее 

взаимодействовала с ресурсом, мобильным приложением или страницей в социальных сетях. 

Один из самых эффективных инструментов Интернет-маркетинга, т.к. работает с аудиторией, 

которая уже знакома с ресурсом; продвижение продукта или ресурса с помощью 

мессендежеров, наиболее приближенный к аудитории инструмент.  

По поисковым запросам и данным об источниках посетителей и их действиях на сайте 

возможно определить примерный портрет целевой аудитории: пол, возраст, периодичность 

потребления, семейный статус, доход и другое. По данным ресурса Mediascope интернет-

аптеками чаще всего пользуются жители крупных городов, 75 % из которых женщины. 

Выбирают интернет – аптеку люди с хроническими заболеваниями, для покупки 

лекарственных средств пожилым родственникам или для поиска редких препаратов. При 

помощи ресурса Wordstat возможно проследить структуру спроса посетителей интернет-

ресурсов по конкретным названиям препаратов. Так, например, при введении торгового 

наименования лекарственного препарата ресурс выдает статистические данные об истории 

данного запроса по регионам, городам, временным периодам. Такая информация необходима 

при построении стратегии продвижения лекарственных препаратов среди посетителей 

интернет-аптек различных локаций. Ресурс Similar Web позволяет определить структуру 

посещаемости ресурсов. Мониторинг аудитории при помощи данного ресурса показывает, 

какова аудитория конкретного сайта, её пол и возраст, а также демографическая 

принадлежность.  

Выводы. Результаты текущего этапа исследования инструментов цифрового маркетинга 

для изучения целевой аудитории участниками фармацевтического рынка в будущем позволят 

более детально исследовать стратегии по продвижению лекарственных препаратов. 

 

Мухина А. С.1, Балашова А. С.1 

ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА НА АНТИГИСТАМИННЫЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
1Студенты кафедры управления и экономики фармации Самарского государственного 

медицинского университета  

Научные руководители: доцент Петрухина И. К., доцент Рязанова Т. К. 

 

Введение. В Российской Федерации распространенность аллергических заболеваний 

колеблется от 17,5 % до 30 %. Препаратами первой линии терапии при большинстве 

аллергических заболеваний являются антигистаминные лекарственные препараты – группа 

лекарственных препаратов, влияющих на гистаминзависимую стадию аллергических реакций. 

В России зарегистрировано более 150 антигистаминных лекарственных препаратов, при этом 

актуальным представляется изучение потребительского спроса на лекарственные препараты 

этой группы в розничном сегменте фармацевтического рынка на региональном уровне. 

Цель. Изучение особенностей потребительского спроса на антигистаминные 

лекарственные препараты в многолетней динамике на примере сети аптек Самарской области 

«Дежурная аптека 245». 

Задачи: 

1. Оценить изменение объемов продаж в натуральном выражении антигистаминных 

лекарственных препаратов в 2015-2020 гг. в разрезе ассортиментных позиций, торговых 

наименований и международных непатентованных наименований (МНН). 

2. Определить динамику доли в объемах продаж в натуральном выражении препаратов 

первого и второго поколения в течение 2015-2020 гг. 
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3. Охарактеризовать ассортимент антигистаминных лекарственных препаратов (по состоянию 

на 2020 г.) по следующим показателям:  

- распределение ассортиментных позиций, отпущенных в сети аптек «Дежурная аптека 245» 

по видам лекарственных форм (твердые, мягкие, жидкие) с последующей детализацией по 

конкретным лекарственным формам;  

- доля лекарственных препаратов безрецептурного отпуска от общего количества 

ассортиментных позиций и МНН;  

- доля лекарственных препаратов перечня Жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (ЖНВЛП) от общего количества ассортиментных позиций и МНН;  

- доля фиксированных комбинаций, содержащих действующие вещества с антигистаминной 

активностью, от общего количества ассортиментных позиций и МНН; 

- сезонные изменения в объемах продаж в натуральном выражении исследуемой категории 

противовирусных лекарственных препаратов; 

- ценовые характеристики анализируемой группы препаратов. 

Материалы и методы. Для анализа были выбраны МНН, относящиеся к группе по 

анатомо-терапевтическо-химической классификации R06 «Антигистаминные препараты для 

системного применения» и некоторые представители подгруппы R01AC 

«Противоаллергические препараты (исключая кортикостероиды)», обладающие 

антигистаминной активностью. Материалом исследования являлись сведения об объемах 

продаж антигистаминных лекарственных препаратов в 2015-2020 гг. в сети аптек «Дежурная 

аптека 245». При выполнении исследования использованы методы сравнительного, 

ретроспективного, логического и контент-анализов. Статистическую обработку результатов 

проводили с использованием пакета программ Statistica for Windows (Release 10.0, StatSoft Inc.) 

и программных средств MS Excel for Window. 

Результаты исследований. В 2015-2020 гг. в ассортименте исследуемой аптечной сети 

было представлено от 19 до 23 МНН и группировочных наименований, относящихся к 

антигистаминным лекарственным средствам. С 2016 г. в ассортименте аптечной сети 

появились лекарственные препараты, содержащие комбинацию мометазон + азеластин, с 

2017 г. – действующей вещество биластин, с 2018 г. – прометазин, с 2019 г. – комбинации 

интерферон α-2b + лоратадин и левоцетиризин + монтелукаст. Количество торговых 

наименований увеличилось с 46 в 2015 г. до 73 в 2020 г., количество ассортиментных позиций 

– с 124 до 178. 

В 2020 г. отмечено увеличение объемов продаж в натуральном выражении исследуемой 

группы лекарственных препаратов в рассматриваемом периоде (на 49,7 % по сравнению с 

2015 г. и на 35,3 % по сравнению с 2019 г.) при среднегодовых колебаниях в 2016-2019 гг. по 

сравнению с предшествующими годами ±6,1 %, что может быть обусловлено влиянием на 

потребительский спрос эпидемиологической обстановки, сложившейся в 2020 г. 

(распространение новой коронавирусной инфекции (официальное название – COVID-19; 

«Coronavirus disease 2019»), вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, в связи со схожестью 

некоторых симптомов COVID-19 и сезонной аллергии. Наибольшие увеличения отмечены для 

лекарственных препаратов, содержащих азеластин (на 66,3 % по сравнению с 2019 г.), 

дезлоратадин (на 65,5 %), кетотифен (на 50,2 %), левоцетиризин (на 69,1 %). 

В 2015-2020 гг. наблюдалась тенденция к увеличению доли в объеме продаж в 

натуральном выражении антигистаминных лекарственных препаратов II поколения (с 53,4 % 

в 2015 г. до 62,3 % в 2020 г. со средним ежегодным приростом +1,7 %). 

Объемы продаж в натуральном выражении имеют четко выраженные сезонные 

колебания. С марта наблюдается увеличение объемов продаж антигистаминных 

лекарственных препаратов, достигающее максимальных значений в мае, второй максимум 

объемов продаж наблюдается в августе-сентябре, что соответствует известным данным о 

развитии обострений сезонной аллергии в весенне-летний период активного цветения. 

По объемам продаж в денежном выражении в 2015-2019 гг. преобладали лекарственные 
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препараты, содержащие цетиризин, хлоропирамин, левоцетиризин и дезлоратадин.  

При проведении анализа ассортимента антигистаминных лекарственных препаратов 

определено, что 79,7 % лекарственных препаратов от общего количества ассортиментных 

позиций отпускаются без рецепта. По рецепту (рецептурный бланк по форме N 107-1/у) 

отпускаются лекарственные препараты, содержащие дифенгидрамин, мометазон + азеластин, 

левоцетиризин + монтелукаст, биластин, олопатадин, хлоропирамин (раствор для инъекций). 

К перечню ЖНВЛП отнесены лекарственные препараты, содержащие лоратадин, 

хлоропирамин, цетиризин, дифенгидрамин (46,3 % от общего количества ассортиментных 

позиций и 17,4 % от общего количества МНН).  

Большинство ассортиментных позиций рассматриваемой группы лекарственных 

препаратов выпускаются в виде твердых лекарственных форм (74,6 %) – таблеток (126 

позиций) и драже (6 позиций). Жидкие лекарственные формы составляют 22,0 % от общего 

количества ассортиментных позиций и представлены каплями для приема внутрь (14 

позиций), раствором для инъекций (12 позиций), сиропами (7 позиций) и каплями глазными 

(6 позиций). 

В 2020 г. большинство антигистаминных лекарственных препаратов относились к 

ценовой категории от 200 до 500 руб. (клемастин, хифенадин, дезлоратадин, левоцетиризин, 

диметинден, олопатадин и др.). В ценовой категории до 200 руб. находились лекарственные 

препараты, содержащие дифенгидрамин, мебгидролин, кетотифен, хлоропирамин, лоратадин, 

цетиризин; от 500 до 1000 руб. – сехифенадин, прометазин, левоцетиризин + монтелукаст. 

Выводы. Таким образом, проведено маркетинговое исследование антигистаминных 

лекарственных препаратов, представленных в ассортименте аптечной сети Самарской 

области, изучена динамика потребительского спроса в 2015-2020 гг. Показано влияние 

пандемии на спрос на антигистаминные лекарственные препараты.  

 

Широбоков Я. Е.1 

ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ COVID-ИНФЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ 

СТАЦИОНАРА 
1Аспирант кафедры управления и экономики фармации Самарского государственного 

медицинского университета 

Научный руководитель: доцент Гладунова Е. П. 

 

Введение. В конце декабря 2019 года в Китае городе Ухане стали регистрировать случаи 

развития новой пневмонии, которая с тех пор распространилась по всему миру, став 

глобальной эпидемией в области здравоохранения. Международный комитет по таксономии 

вирусов присвоил новому вирусу наименование коронавирус тяжелого острого 

респираторного синдрома (SARS-CoV-2). 11 февраля 2020 года Всемирная организация 

здравоохранения объявила о присвоении данному заболеванию названия «COVID-19». 

Глобальные исследования и поиск потенциальных методов лечения начались в январе 2020 

года, и в настоящее время накоплен небольшой опыт по лечению и ведению пациентов. 

Цель. Оценка ассортимента лекарственных препаратов и схем лечения, использующихся 

для лечения COVID-инфекции, а также особенности их применения с целью прогнозирования 

потребности для предотвращения возможного дефицита лекарственных препаратов при 

чрезвычайных ситуациях. 

Задачи:  

1. Изучить амбулаторные карты, листы назначения и истории болезней пациентов с диагнозом 

COVID-19, находившихся на стационарном лечении; 

2. Изучить ассортимент лекарственных препаратов (ЛП), которые наиболее часто назначались 

пациентам, и долю отдельных препаратов; 

3. Составить региональный портрет больного. 
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Материалы и методы. В ходе исследования был проведен ретроспективный анализ 80 

историй болезней пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция, вызванная вирусом 

COVID-19», находившихся на лечении в «ковид-госпитале» г. Самара за 2020 гг. Для анализа 

были использованы ретроспективный, логический, графический, аналитический методы 

исследования. Статическая обработка полученных данных проводилась с использованием 

прикладных программ пакета Statistica 10.0. 

Результаты исследований. Проведенный анализ показал, что более половины 

госпитализированных пациентов составили женщины (64 ± 3,58 %). На долю мужчин 

пришлось 36 ± 4,45 %. 

Средний возраст пациентов составил 56,15 ± 1,56 ДИ [56,04–59,26]. 33,75 % пациентов 

были в возрасте от 60 до 70 лет. На долю пациентов в возрасте от 50 до 60 лет пришлось 

26,25 %. 

Средняя длительность пребывания в госпитале составила 14,5 ± 0,29 ДИ [13,86–14,99] 

дней. 55 % пациентов провели в госпитале от 12 до 14 дней. По 13,75 % провели на 

стационарном лечении от 14 до 16 и от 16 до 18 дней. 

Подтверждение COVID-19 проводилось методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Мазки из носоглотки и/или ротоглотки были основным видом биоматериала для лабораторной 

диагностики. Согласно полученным данным, 80% результатов ПЦР были отрицательные. 

Поэтому проводился повторный анализ, но уже методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

Во всех случаях ИФА подтверждал наличие коронавируса. 

Полученные результаты указывают на большое количество ложноотрицательных 

результатов при проведении ПЦР, что могло приводить к увеличению сроков выявления 

вируса. 

После анализа листов назначения были выявлены основные ЛП и частота их назначения.  

Умифеновир являлся основным препаратом выбора для этиотропной терапии. Его доля 

составила 81,25 ± 4,20 % (n=65). Доля гидроксихлорохина составила 8,75 ± 2,79 % (n=8), а 

азитромицина в сочетании с гидроксихлорохином 1,25 ± 1,11 % (n=1). 

При проведении антибактериальной терапии (АБТ) чаще всего использовался один 

антибиотик. Препаратами выбора были левофлоксацин (22,50 ± 4,02 %, n=18), кларитромицин 

(12,50 ± 3,25 %, n=10), моксифлоксацин (8,75 ± 2,79 %, n=7), азитромицин (8,75 ± 2,79 %, 

n=7). 

АБТ с одновременным использованием двух антибиотиков регистрировалась в 

15,0 ± 3,49 % случаях (n=12). Основными схемами комбинированной АБТ были: 

левофлоксацин+кларитромицин (5,0 ± 2,17 %, n=4), левофлоксацин+моксифлоксацин 

(2,5 ± 1,56 %, n=2), левофлоксацин+азитромицин и цефтриксон+кларитромицин (по 

1,25 ± 1,11 %, n=1). 

В 34 % случаев проводилась смена стартовой АБТ, при этом в 48 % случаях была 

проведена отмена цефтриаксона и его замена на антибактериальный препарат из другой 

группы. Данный факт ставит под сомнение его дальнейшее использование для терапии 

внебольничной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. 

26,3 ± 4,20 % пациентов (n=21) получали внутривенно дексаметазон, как средство 

патогенетической терапии. 

Среди ЛП, использующихся для сопутствующей терапии, наибольшую долю заняли 

отхаркивающие (амброксол – 65,0 ± 3,49 %, флуимицил – 28,75 ± 4,29 %, ацетилцистеин –

32,2 ± 4,39 %, бромгексин – 21,25 ± 3,95 %), антикоагулянты (ксалерто – 21,25 ± 3,35 %, 

фраксипарин – 18,75 ± 3,79 %, аркистра – 10,0 ± 2,96 %, клексан – 6,25 ± 2,4%, ривароксабан 

– 1,25 ± 0,15%) и препараты инсулина (биосулин Н – 6,25 ± 2,4 %, биосулин Р – 1,25 ± 1,11 %, 

актрапид – 2,5 ± 1,56 %, хумулин НПХ – 3,75 ± 1,89 %, ринсулин – 6,25 ± 2,4 %, инсулин лонг 

– 2,5 ± 1,56 %, инсулин рапид – 2,5 ± 1,56 %). 

Выводы. Проведенный анализ медицинской документации пациентов позволяет сделать 

следующие выводы: 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
532 

1. Обнаружены проблемы в диагностике COVID-19. С учетом эпидемии гриппа, симптомы 

которой во многом совпадают с симптомами COVID-19, высокая скорость и точность 

детекции вируса очень важна, т.к. этиотропная и АБТ этих инфекций имеет существенные 

отличия. 

2. Выявлены основные группы препаратов, использующихся для этиотропной и 

антибактериальной терапии. Проведённое исследование показало необходимость проведения 

фармакоэкономического анализа возможности дальнейшего использования цефтриаксона. 

3. Анализ схем лечения должен быть положен в основу формирования оптимального 

ассортимента лекарственных препаратов, позволяющих осуществлять прогнозирование 

потребности в ЛП. 
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КАФЕДРА ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ, ФАРМАКОГНОЗИИ И БОТАНИКИ 

 
Гришанина Е. В.1, Фролова А. А.2 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ HERBA 

ASTRAGALI MEMBRANACEI РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
1Студентка кафедры общей биологии, фармакогнозии и ботаники Саратовского 

государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского   
2Ассистент кафедры общей биологии, фармакогнозии и ботаники Саратовского 

государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского  

Научный руководитель: д.б.н. Дурнова Н. А. 

 

Введение. Астрагал перепончатый – традиционное средство народной медицины Китая, 

Монголии, Тибета, Японии. Во многих страна, в том числе и в России, накоплены научные 

данные о корне астрагала перепончатого, в Китае и Японии корень астрагала – фармакопейное 

лекарственное сырье, поэтому данный вид сырья подвергается фальсификации редко.  

В народной медицине России помимо корня применяют надземную часть Astragalus 

membranaceus, которая мало изучена, нормативная документация, регламентирующая ее 

подлинность и доброкачественность, отсутствует, в связи с чем возможна фальсификация 

вышеупомянутого сырья, поступающего в свободную продажу. 

В связи с этим актуальным является сравнительный фармакогностический анализ herba 

Astragali membranacei различных фирм-производителей. 

Цель исследования. Провести сравнительный фармакогностический анализ сырья 

астрагала перепончатого различных фирм-производителей. 

Задачи: 

1. Провести макроскопический анализ herba Astragali membranacei различных фирм-

производителей. 

2. Провести микроскопический анализ травы herba Astragali membranacei различных фирм-

производителей. 

3. Провести анализ упаковки и маркировки сырья астрагала перепончатого различных фирм-

производителей на соответствие нормативной документации. 

Материалы и методы. Объектом исследования является приобретенные в интернет-

магазинах образцы лекарственного растительного сырья herba Astragali membranacei трех 

фирм-производителей: ООО «Цвет лета», ООО «Компания ХОРСТ», ООО «Беловодье». 

 При проведении макроскопического анализа руководствовались методикой ОФС 

1.5.1.0002. 15 «Травы» Государственной Фармакопеи XIV издания. Подготовленную к 

анализу траву помещали на стеклянную пластинку, тщательно расправляя стебель, листья, 

цветки и рассматривали невооруженным глазом и с помощью стереомикроскопа (20х; 40х). 

При проведении микроскопического анализа травы астрагала перепончатого также 

руководствовались ГФ XIV. Микропрепараты готовили в соответствии с методами, 

указанными в ОФС 1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического 

исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов» из измельченных листьев, кусочков пластинки листа; чашечки и ее кусочков, 

венчика, кусочков стебля. Приготовленные микропрепараты изучали, используя для этой цели 

лабораторный микроскоп «Optika microscopes Italy B-66». Получение микрофотографии 

редактировали в программе PhotoScape V 3.7. 

Анализ маркировки проводили в соответствии с ТР ТС 021/2011 Технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», ФЗ от 27. 12.2018 № 61 «Об 

обращении лекарственных средств». 

Результаты исследований. Сравнительный анализ сырья трех производителей показал, 

что сырье ООО «Компания ХОРСТ» по макро- и микроскопическим признакам больше всех 

соответствует ранее представленным данным о траве астрагала перепончатого 
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(Танганова, Е. А., 2007). При макроскопическом анализе измельченного сырья наблюдали 

кусочки корзинок, отдельных цветков, листьев, стеблей различной формы. Цвет серовато-

зеленый с беловато-желтоватыми вкраплениями. 

Важным диагностическим признаком при микроскопическом анализе являются волоски. 

На нижней эпидерме листа имеются толстостенные одноклеточные простые волоски с 

бородавчатой кутикулой. 

При макроскопическом анализе сырья фирмы ООО «Цвет лета» было выявлено 

следующее отличие: окраска венчиков лилово-пурпурового цвета, но у астрагала 

перепончатого она желтого цвета. Макроскопический анализ так же позволил обнаружить, что 

на листочках с обеих сторон располагаются волоски, в отличие от астрагала перепончатого, у 

которого волоски видны только с нижней стороны, так же по всей поверхности чашечки 

обнаружены беловато-серые и черные волоски. Таким образом, можно предположить, что 

производящее растение, из которого получено сырье данной фирмы, относится к роду 

Астрагал, но не является астрагалом перепончатым.  

Сырье фирмы ООО «Беловодье» представляет собой фрагменты волокон, стеблей или 

веток с одревесневшей частью. Были обнаружены минеральные примеси, фрагменты коры и 

плоды неизвестного происхождения, а также несколько листьев. На обнаруженных листьях 

были видны секреторные вместилища, волоски с обеих сторон листа отсутствуют. 

Таким образом сырье фирмы ООО «Беловодье», представленное фрагментами 

неизвестных растений, не соответствует ранее заявленным диагностическим признакам 

астрагала перепончатого (Танганова, Е. А., 2007), кроме того, при внешнем осмотре сырья 

были обнаружены многочисленные посторонние примеси, в том числе, минеральные и 

органические (остатки стеблей, листьев, коры неизвестных растений). 

При анализе маркировки сырья было выявлено, что анализируемое сырье всех трех 

фирм-производителей относится к пищевой продукции. Трава астрагала перепончатого 

фирмы ООО «Компания ХОРСТ» соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 Технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по показателю 

«Маркировка», в отличие от других двух фирм-производителей: на упаковке фирмы ООО 

«Цвет лета» отсутствует дата изготовления, а на упаковке фирмы ООО «Беловодье» 

отсутствуют рекомендации и ограничения по использованию, а также присутствует надпись – 

«Продукция прошла радиационный контроль»: такую надпись ставят на сырье, 

зарегистрированном как лекарственное растительное сырье, но не на пищевой продукции, что 

является нарушением требований, установленных нормативной документацией. 

Выводы. При сравнительном фармакогностическом анализе сырья трех фирм-

производителей было выявлено, что только продукт фирмы ООО «Компания ХОРСТ» по 

макро- и микроскопическим признакам и показателю «Маркировка» соответствует 

заявленному наименованию «трава астрагала перепончатого» и является доброкачественным. 

Сырье двух других фирм-производителей данным показателям не соответствует.   

В ходе фармакогностического анализа было выявлено, что трава фирмы ООО «Цвет 

лета» имеет общие диагностические признаки рода Астрагал, но не соответствует признакам 

астрагала перепончатого, что противоречит заявленному названию сырья на упаковке. При 

анализе по показателю «Упаковка и маркировка» сырье фирмы ООО «Цвет лета» не 

соответствует требованиям нормативной документации, так как на упаковке не указана дата 

изготовления. 

При анализе травы астрагала перепончатого ООО «Беловодье» было выявлено, что под 

заявленным названием «трава Астрагала перепончатого» производитель реализует смесь 

различного вида сырья, не имеющего общих диагностических признаков с родом Астрагал, с 

многочисленными минеральными примесями. По показателю «Маркировка» сырье данной 

фирмы не соответствует требованиям нормативной документации, так как на упаковке 

отсутствуют рекомендации и ограничения по использовании, а также присутствует надпись: 

«Продукция прошла радиационный контроль». 
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DROSOPHILA MELANOGASTER 
1Студенты кафедры общей биологии, фармакогнозии и ботаники Саратовского 

государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского   
2Аспирант кафедры общей биологии, фармакогнозии и ботаники Саратовского 

государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского  

Научные руководители: доцент Дурнова Н. А., профессор Березуцкий М. А. 

 

Введение. Учитывая сегодняшние демографические тенденции, ведущие к увеличению 

доли пожилого населения, важной задачей становится поиск эффективных средств и методов 

профилактики преждевременного старения, которые способствовали бы продлению здоровой, 

продуктивной и трудоспособной жизни населения. 

Геропротекторы – это разнообразная группа средств, препаратов и методов воздействия 

на процесс старения организма, направленных на достижение различных антивозрастных 

эффектов. В настоящее время известно более 200 перспективных биологически активных 

веществ, которые могут проявлять геропротективные свойства. По прогнозам экспертов 

Минздрава РФ, использование геропротекторов позволит увеличить продолжительность 

здорового периода жизни и средней продолжительности жизни минимум на 30 лет. 

Значительный интерес представляют геропротекторы растительного происхождения, 

так как растительные препараты обладают достаточно хорошей переносимостью, с редким 

развитием негативных побочных эффектов даже при длительном применении. Лекарственные 

растения веками использовались традиционной медициной как средства омоложения 

организма и продления жизни. Одним из самых известных растений с таким действием 

является солодка (Glycyrrhiza L.). В тибетской традиционной медицине считается, что солодка 

придает цветущий вид и способствует долголетию. В китайской традиционной медицине 

солодка считается омолаживающим средством. 

Цель исследования. Изучить влияние готового сухого экстракта корней солодки 

производства фирмы «Zhejiang Zhonglong Import & Export Trade Co» (КНР) на 

продолжительность жизни D. melanogaster  

Задачи: 

1. Изучить геропротективные свойства экстракта корня солодки в концентрациях 0,01 и 

0,02 мг/мл на стандартном объекте D. melanogaster обоего пола линии дикого типа.  

Материалы и методы. Для получения виргинных особей производили разделение 

самок и самцов не позднее 12 часов после выхода дрозофил из куколки. Предварительно 

особей усыпляли под воздействием диэтилового эфира. Было сформировано 6 

экспериментальных групп по 10 особей в каждой. Дрозофил содержали на стандартной агаро 

- дрожжевой питательной среде при температуре 23°С и влажности 65 %. Замена питательной 

среды на свежую проводилась каждые 3-4 дня. Сухой экстракт солодки в концентрациях 0,01 

и 0,02 мг/мл добавляли в дрожжевую пасту на протяжении всей жизни особей. Подсчет 

умерших особей проводили ежедневно. По полученным данным рассчитывали среднюю 

продолжительность жизни и увеличение продолжительности жизни в процентах для каждой 

исследуемой группы по отношению к контрольной группе. Полученные данные статистически 

обрабатывали с использованием Microsoft Office Excel. 

Результаты исследований. Анализ результатов выявил, что сухой экстракт корня 

солодки дозозависимо увеличивал продолжительность жизни дрозофил по сравнению с 

контрольной группой. Так, средняя продолжительность жизни под влиянием экстракта в 

концентрации 0,01 мг/мл у самок составила 44,1 ± 2,1 у самцов – 43,8 ± 3,2, что на 6,0 и 8,4 % 

больше по сравнению с контрольными группами соответственно. Экстракт в концентрации 

0,02 мг/мл показал увеличении продолжительности жизни у самок – 49,8 ± 1,9 и у самцов – 

44,1 ± 2,1, что на 19,7 и 19,3 % больше по сравнению с контрольными группами. 
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Выводы. Сухой экстракт корня солодки показал наличие геропротективного эффекта; 

выявлено дозозависимое увеличение продолжительности жизни дрозофил. При этом экстракт 

в концентрации 0,01 мг/мл несколько дольше увеличивал продолжительность жизни у самцов, 

а в концентрации 0,02 мг/мл у самок. 

 

Складанова А. А.1 

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ БЕРЕЗЫ 

ПОВИСЛОЙ 
1Студент кафедры общей биологии, фармакогнозии и ботаники Саратовского 

государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского 

Научный руководитель: к.ф.н. Романтеева Ю. В. 

 

Введение. На современном этапе в медицинской и фармацевтической области 

значительно увеличилось применение лекарственного растительного сырья и препаратов на 

его основе. Повышенный интерес к лекарственным средствам, созданным на основе 

растительного сырья связан с широким спектром положительных свойств фитопрепаратов, с 

их низкой токсичностью, мягкостью терапевтического действия. Природные биологически 

активные вещества растительного происхождения, родственны человеческому организму и 

представлены в доступной для него форме. 

В настоящее время хорошо себя зарекомендовали растительные препараты, обладающие 

мочегонным, противомикробным, антисептическим действиями. Одним из источников для 

получения лекарственных препаратов с вышеперечисленными эффектами являются почки 

березы. 

Исходя из данных о химическом составе и биологической активности почек березы, 

можно сказать, что изучение данной темы является весьма актуальным для современной 

фармации, так как одной из её основополагающих задач является поиск перспективных 

источников растительных биологически активных веществ. 

Цель. Провести фармакогностический анализ почек березы разных фирм-

производителей. 

Задачи: 

1. Определить подлинность образцов сырья березы. 

2. Провести фитохимический анализ образцов сырья березы. 

3. Определить влажность образцов сырья березы. 

4. Определить содержание эфирного масла в анализируемых образцах сырья березы. 

Материалы и методы. Для проведения анализа были взяты образцы промышленных 

партий почек березы трех производителей: АО «Красногорсклексредства», ООО ПКФ 

«Фитофарм» и ООО МК «Народная медицина». Сырье приобреталось на территории 

г. Энгельс в различных аптечных сетях. Исследуемые образцы представлены как 

лекарственное растительное сырье, и как БАД к пище. 

Для установления подлинности почек березы использовали методики, представленные в 

соответствующих разделах ФС «Березы почки». Приготовление микропрепаратов проводили 

в соответствии со статьей «Техника микроскопического и микрохимического исследования 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» и 

ОФС.1.5.1.0009.15 Почки ГФ РФ XIV. Макроскопический анализ выполняли с помощью 

бинокуляра «Микромед МС-1», (×10), микроскопа «Биомед МС» (×40). 

Фотосъемка проводилась с помощью телефона iPhone 7 (12 мегапикселей). 

Фитохимический анализ проводили по стандартным методикам. 

Определение влажности проводили с помощью влагомера термогравиметрического 

инфракрасного серии МА – 35 фирмы «Sartorius». 

Количественное определение эфирного масла проводили Методом 1 (Метод Гинзберга) 

в ГФ XIV издания, ФС.2.5.0006.15 «Березы почки». 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
538 

Результаты исследований. При проведении макроскопического анализа наблюдали 

цельное сырье удлиненно-конической, притупленной или заостренной формы. Чешуи почек 

расположены черепицеобразно, плотно прижаты по краям; длина почек 4-7 мм, в поперечном 

сечении – 2–3 мм. Цвет почек коричневый, у основания зеленоватый. 

При рассмотрении эпидермиса чешуи почки видны устьица аномоцитного типа. На 

поверхности кроющих чешуй имеются щитковидные железки. Головки железок 

многоклеточные округлые 8-, 9-клеточные. На поперечных срезах кроющих чешуй видны 

локализованные по краю простые бичевидные волоски с утолщенной клеточной стенкой. 

Сквозь эпидермис кроющих чешуй просвечивают многочисленные друзы кальция оксалата. 

При проведении фитохимического анализа во всех анализируемых образцах почек 

березы были обнаружены следующие группы биологически активных веществ: эфирные 

масла, флавоноиды, дубильные вещества. 

Влажность анализируемого сырья составила 5,18-6,31 %, что соответствует требованиям 

нормативной документации (не более 10 %). 

Содержание эфирного масла в анализируемых образцах составляет 0,58-0,85 %, что 

удовлетворяет требованиям нормативной документации (не менее 0,2 %). 

Выводы. В ходе проведенного макроскопического и микроскопического анализа было 

подтверждено, что представленное сырье является почками березы по всем характерным для 

него диагностическим признакам. 

По результатам фитохимического анализа в исследуемых образцах качественно 

подтверждено наличие эфирных масел, флавоноидов и дубильных веществ. 

Определена влажность анализируемого сырья: в почках березы фирмы АО 

«Красногорсклексредства» – 5,18 %, фирмы ООО МК «Народная медицина» – 5,83 %, фирмы 

ПКФ «Фитофарм» ООО – 6,31 %. 

Определено содержание эфирного масла: в сырье фирмы АО «Красногорсклексредства» 

– 0,85 %, фирмы ООО МК «Народная медицина» – 0,64 %, фирмы ПКФ «Фитофарм» ООО – 

0,58 %. 

Анализируемое сырье можно использовать в качестве диуретического средства при 

отечном синдроме (заболевания почек, хроническая сердечная недостаточность), как 

противовоспалительное, антисептическое средство. 

 

Усанова О. Р.1 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ARTEMISIAE ABSINTHII 

HERBA РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
1Студент кафедры общей биологии, фармакогнозии и ботаники Саратовского 

государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского 

Научный руководитель: к.ф.н. Романтеева Ю. В. 

 

Введение. К достаточно широко распространенным растениям на территории 

Российской Федерации относится полынь горькая. В траве полыни накапливается большое 

количество биологически активных веществ (горечи, эфирные масла, флавоноиды, дубильные 

вещества, сапонины). 

Благодаря такому богатому составу, трава полыни усиливает секрецию желудочного 

сока, повышает аппетит, улучшает пищеварение, обладает желчегонными свойствами, 

оказывает противовоспалительное, антисептическое свойства. 

Из травы полыни готовят настои, отвары, а также настойку, на основе которой 

медицинская промышленность выпускает комбинированные препараты «Беллавамен» и 

«Гастрогуттал». В аптечном сырье (herba Artemisiae absinthii) производители используют один 

вид рода Полыни, но произрастающий на различных регионах страны. 

В связи с этим, в сырье, собранном в различных условиях (в разных регионах, в разные 

годы), содержание биологически активных веществ может существенно различаться. В связи 
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с этим актуальным является сравнительный фармакогностический анализ лекарственного 

растительного сырья (ЛРС) «Полыни горькой трава» производства разных фирм. 

Цель. Сравнить содержание эфирного масла в траве полыни разных фирм 

производителей и собранного сырья методом перегонки с водяным паром. 

Задачи: 

1. Определить подлинность образцов сырья полыни горькой. 

2. Провести фитохимический анализ образцов сырья полыни горькой. 

3. Определить содержание эфирного масла в анализируемых образцах сырья полыни 

горькой. 

Материалы и методы. Для сравнительного анализа использовались образцы 

промышленных партий травы полыни четырёх фирм-производителей и сырье, собранное в 

Саратовской области в 2020 году. Закупка промышленного сырья производилась на 

территории г. Саратова в различных аптечных сетях. Промышленные образцы представлены 

как лекарственное растительное сырье. 

Для установления подлинности травы полыни использовались методики, 

представленные в соответствующих разделах ФС «Полыни горькой трава». Приготовление 

микропрепаратов проводили в соответствии со статьей «Техника микроскопического и 

микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных 

растительных препаратов» и ОФС.1.5.1.0002.18 «Травы» ГФ РФ XIV. Анализировали 

микропрепараты при помощи микроскопа «Биомед» при увеличениях (×40 и ×10). Фотосъемка 

проводилась с помощью телефона iPhone XR (12 мегапикселей). 

Фитохимический анализ проводили по стандартным методикам. 

Количественное определение эфирного масла проводили по методике, представленной в 

ГФ XIV издания, ФС.2.5.0033.18 «Полыни горькой трава». 

Результаты исследований. Сравнительный анализ представленных образцов сырья 

показал, что трава предположительно принадлежат полыни горькой. При макроскопическом 

анализе наблюдали кусочки цилиндрических ребристых стеблей, густоопушенных волосками 

зеленовато-серых листьев и соцветий желтого цвета. 

В образцах производителей АО «Красногоросклексредства», ПКФ «Фитофарм», 

АО «Иван-Чай» и ООО «Фирма Здоровье» было обнаружено незначительное количество 

потемневших частей растения (менее 3 %). 

В результате фитохимического анализа в исследуемых образцах сырья полыни горькой 

качественно подтверждено наличие эфирного масла, восстанавливающих веществ, 

флавоноидов, дубильных веществ, полисахаридов и сапонинов. 

Содержание эфирного масла в анализируемых образцах составляет 0,38-1,25 %, что 

удовлетворяет требования нормативной документации (не менее 0,2 %) 

Выводы. В ходе проведенных макроскопического и микроскопического анализов, было 

подтверждено, что представленное сырье является травой полыни горькой по всем 

характерным для него диагностическим признакам. 

В результате фитохимического анализа в исследуемых образцах качественно 

подтверждено наличие эфирного масла, восстанавливающих веществ, флавоноидов, 

дубильных веществ, полисахаридов и сапонинов. 

Определено содержание эфирного масла: в траве полыни горькой, собранной в 

Саратовской области в 2020 году сбора – 1,25 %, в сырье фирмы 

АО «Красногорсклексредства» – 0,49 %, в сырье фирмы ПКФ «Фитофарм» ООО – 0,41 %, 

АО «Иван-Чай» – 0,45 % и ООО «Фирма Здоровье» – 0,38 %. 

Данное сырье можно использовать в качестве средства для повышения аппетита и для 

производства препаратов улучшающих функции органов желудочно-кишечного тракта. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ROSAE FRUCTUS  
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Научный руководитель: к.ф.н. Романтеева Ю. В. 

 

Введение. Одним из решений проблем в удовлетворении потребности в витаминах 

является использование лекарственных средств и биологически активных добавок из плодов 

шиповника. Лекарственное растительное сырье шиповника содержит значительное 

количество таких витаминов, как витамин C, который участвует в окислительно-

восстановительных процессах организма и способствует нормальной работе иммунной 

системы, каротиноидов (β-каротин), способствующих защите организма от патологических 

факторов окружающей среды и улучшающих сопротивляемость организма, веноактивного 

витамина P (рутина), обладающего противовоспалительным эффектом и других витаминов и 

биологически активных соединений, содержащихся в небольшом количестве. 

Плоды шиповника используют, главным образом, с целью профилактики и лечения 

гипо- и авитаминозов С и Р. Помимо витаминных свойств, шиповник обладает желчегонным, 

противовоспалительным, мочегонным свойствами, регулирует деятельность желудочно-

кишечного тракта, усиливает регенерацию тканей, синтез гормонов, благоприятно влияет на 

углеводный обмен. 

Содержание аскорбиновой кислоты в плодах шиповника варьируется в зависимости от 

вида, так, плоды некоторых видов шиповника, относящиеся к секции Cinnamomeae (ш. 

коричный, ш. иглистый, ш. Даурский, ш. Уэбба, ш. Федченко, ш. Беггера и др.) наиболее 

богаты витамином С (содержат от 2 до 17 %), в отличие от плодов шиповника, относящихся к 

секции Caninae (ш. собачий, ш. войлочный и др.) (0,2-1,2 % аскорбиновой кислоты). 

На содержание аскорбиновой кислоты и других веществ также имеют влияние такие 

факторы, как места, где произрастает шиповник, условия климата, сбора, сушки и хранения, 

степень зрелости плодов и др.  

Цель. Сравнить содержание аскорбиновой кислоты в плодах шиповника разных фирм 

производителей и собранного сырья методом титрования. 

Задачи: 

1. Определить подлинность образцов сырья шиповника. 

2. Провести фитохимический анализ образцов сырья шиповника. 

3. Определить содержание аскорбиновой кислоты в анализируемых образцах сырья 

шиповника. 

Материалы и методы. Для сравнительного анализа использовались образцы 

промышленных партий плодов шиповника четырёх фирм-производителей и сырье, собранное 

в Пензенской области в 2020 году. Закупка промышленного сырья производилась на 

территории г. Саратова в различных аптечных сетях. Промышленные образцы представлены 

как лекарственное растительное сырье, и как биологическая активная добавка к пище.  

Для установления подлинности плодов шиповника использовались методики, 

представленные в соответствующих разделах ФС «Шиповника плоды». Приготовление 

микропрепаратов проводили в соответствии со статьей «Техника микроскопического и 

микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных 

растительных препаратов» и ОФС.1.5.1.0002.15 «Плоды» ГФ РФ XIV. Анализировали 

микропрепараты при помощи микроскопа «Биомед» при увеличениях (×40 и ×10). Фотосъемка 

проводилась с помощью телефона Realme 6 Pro (64 мегапикселя).  

Фитохимический анализ проводили по стандартным методикам. 

Количественное определение аскорбиновой кислоты проводили по методике, 

представленной в ГФ XIV издания, ФС.2.5.0106.18 «Шиповника плоды». 
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Результаты исследований. Сравнительный анализ представленных образцов сырья 

показал, что плоды предположительно принадлежат шиповникам из низковитаминной секции, 

о чем свидетельствует пятиугольная площадка на верхушке плодов. При макроскопическом 

анализе наблюдали цельные цинародии шаровидной или овальной формы с многочисленными 

плодиками – орешками светло-коричневого цвета. Стенки высушенных плодов твердые, 

хрупкие, наружная поверхность блестящая, морщинистая. Внутри плоды выстланы 

длинными, жесткими щетинистыми волосками.  

В образцах производителей ООО «фирма КИМА», ПКФ «ФИТОФАРМ» (ООО) и АО 

«Иван-Чай» было обнаружено незначительное количество плодоножек (менее 2 %) и частей 

гипантия (менее 20 %). 

В результате фитохимического анализа в исследуемых образцах сырья шиповника 

качественно подтверждено наличие органических кислот, восстанавливающих веществ, 

дубильных веществ, флавоноидов. 

Содержание аскорбиновой кислоты в анализируемых образцах составляет 0,22-0,29 %, 

что удовлетворяет требованиям нормативной документации (не менее 0,2 %). 

Выводы. В ходе проведенных макроскопического и микроскопического анализов, было 

подтверждено, что представленное сырье является плодами шиповника по всем характерным 

для него диагностическим признакам. 

В результате фитохимического анализа в исследуемых образцах качественно 

подтверждено наличие органических кислот, дубильных веществ, флавоноидов. 

Определено содержание аскорбиновой кислоты: в плодах, собранных в Пензенской 

области в 2020 году сбора – 0,29 %, в сырье фирмы ООО «Фитофарм» – 0,25 %, – в сырье фирм 

«Ст.-Медиафарм», ООО «фирма КИМА» – и АО «Иван-Чай» по 0,24 %. 

Содержание аскорбиновой кислоты в анализируемых образцах указывает на то, что 

плоды были возможно заготовлены от низковитаминных видов шиповника. Данное сырье 

можно использовать в качестве желчегонного средства и для производства желчегонных 

лекарственных препаратов. 

 

Шереметьева А. С.1 

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

ТРАВЕ ТИМЬЯНА МАРШАЛЛА И ТИМЬЯНА ПОЛЗУЧЕГО 
1Старший преподаватель кафедры общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского  

Научный руководитель: доцент Дурнова Н. А. 

 

Введение. Эфирные масла – одни из основных компонентов растений рода тимьян 

(Thymus L.). Для терапевтического применения из растительного сырья, в т. ч. обогащенного 

эфирными маслами, часто готовят экстракты, но эфирные масла можно использовать 

самостоятельно, например, ингаляционно.  

Перспективным для изучения видом этого рода является тимьян Маршалла (Thymus 

marshallianus Willd.), который ранее уже показал, превосходство над фармкопейным 

тимьяном ползучим (Thymus serpyllum L.) по количественному содержанию эфирных масел в 

сырье этих растений, а также по силе отхаркивающей активности.  

Для эфирного масла тимьяна Маршалла ранее была показана антимикробная активность, 

но по методике эксперимента эфирное масло разводили в спирте и вводили в питательный 

бульон. Такой метод исследования не является показательным для точной оценки 

антимикробной активности эфирных масел, т. к. наиболее часто эфирные масла применяют 

ингаляционно, и, кроме того, спирт становится компонентом питательного бульона. Следует 

отметить, что недостатком ранее проведенных экспериментов является отсутствие 

негативного контроля – контрольный посев без добавления всех исследуемых компонентов в 

питательный бульон (как эфирных масел, так и этилового спирта), который позволит 
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исключить антимикробное воздействие этанола на культуры микроорганизмов. Это делает 

актуальным изучение антимикробной активности паров эфирных масел. 

Цель. Провести сравнительный анализ антимикробной активности паров эфирных масел 

тимьяна Маршалла (Thymus marshallianus Willd.) и тимьяна ползучего (Thymus serpyllum L.). 

Задачи: 

1. Изучить антимикробную активность паров эфирного масла тимьяна Маршалла в отношении 

стандартных штаммов Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. 

2. Изучить антимикробную активность паров эфирного масла тимьяна ползучего в отношении 

стандартных штаммов Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. 

3. Провести сравнительный анализ экспериментальных результатов с литературными 

данными. 

Материалы и методы. Объекты исследования – трава тимьяна Маршалла и трава 

тимьяна ползучего. Трава тимьяна Маршалла cобрана вручную в окресностях г. Саратов в 

июне 2019 и 2020 года в фазе цветения. Сырьё сушили, затем измельчили до частиц, 

проходящих сквозь сито с отверстиями размером 5 мм. Измельченная трава тимьяна 

ползучего 2-х фирм-производителей – АО «Красногорсклексредства» и ООО «фирма КИМА» 

приобретена в аптечной сети г. Саратова. 

Эфирные масла получены перегонкой с водяным паром согласно требованиям ГФ XIV 

ОФС.1.5.3.0010.15 «Определение содержания эфирного масла в лекарственном растительном 

сырье и лекарственных растительных препаратах» методом 1.  

Антимикробная активность паров эфирных масел определена в отношении стандартных 

штаммов микроорганизмов: Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus FDA 209P, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Микробная нагрузка составила 500 КОЕ/мл для 

штаммов Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus FDA 209P и 200 КОЕ/мл для 

штамма Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. После подсушивания инокулированных агаров 

0,1 мл эфирного масла равномерно распределяли стерильным шпателем по внутренней 

поверхности крышки чашки Петри, т.е. воздействие проводили парами эфирного масла. В 

качестве контроля использовали посевы, инкубированные без добавления эфирного масла. 

Количественное описание результатов проводили с использованием средней 

арифметической и стандартного отклонения (M ± m). Различия группах считались 

достоверными при уровне значимости р≤0,05. 

Результаты исследований. Пары эфирных масел тимьяна Маршалла и тимьяна 

ползучего показали антимикробную активность в отношении стандартных штаммов 

микроорганизмов: наблюдали полное подавление видимого роста E. coli и S. aureus в двух 

опытных группах (р≤0,05) при его наличии в контроле (E. coli – 654 ± 70 выросших колоний, 

S. aureus – 677 ± 45 выросших колоний) в течение всего периода инкубации. В отношении 

P. aeruginosa отмечен видимый рост в присутствии обоих испытуемых образцов эфирного 

масла, но воздействие паров эфирного масла тимьяна Маршалла достоверно (р≤0,05) 

задерживало рост микроорганизмов (38 ± 10 выросших колоний) по сравнению контрольным 

высевом (166 ± 24 выросших колоний). В присутствии паров эфирного масла тимьяна 

ползучего количество выросших колоний оказалось несколько ниже (124 ± 9 выросших 

колоний) по сравнению с контролем, однако достоверных различий не установлено. 

Выводы: 

1. Впервые установлена антимикробная активность паров эфирного масла тимьяна Маршалла 

в отношении стандартных штаммов E. coli, S. aureus и P. aeruginosa. 

2. Впервые установлена антимикробная активность паров эфирного масла тимьяна ползучего 

в отношении стандартных штаммов E. coli и S. aureus; в отношении штаммов P. aeruginosa – 

антимикробная активность не показана. 
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КАФЕДРА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И ОПЕРАТИВНОЙ 

ХИРУРГИИ 

 
Тахмезов А. Э.1, Хохлова А. В.1 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ШКОЛА АКАДЕМИКА С. И. СПАСОКУКОЦКОГО 
1Студенты кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Саратовского 

государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского 

Научный руководитель: профессор Алипов В. В. 

 

Введение. По мере накопления опыта, хирургическая методика академика 

С. И. Спасокукоцкого развивалась, совершенствовалась и изменялась как им самим, так и его 

сотрудниками, учениками и преемниками. На основе всех научных достижений изданы 

фундаментальные труды по топографии и хирургии грыж и легких, разработаны новые 

технологии, оригинальные методы исследования, лечения и оперативных приемов. Идеи, 

которые высказывал Сергей Иванович, не только непоколебимы, но и нашли дальнейшее 

подтверждение в многочисленных работах его учеников. 

Цель. К 150-летию со дня рождения академика С. И. Спасокукоцкого осветить труды и 

достижения выдающегося хирурга. 

Задачи:  

1. Раскрыть жизненный путь С. И. Спасокукоцкого. 

2. Саратовский этап в достижениях профессора С. И. Спасокукоцкого. 

3. Московский период деятельности академика С. И. Спасокукоцкого. 

4. Галерея выдающихся учеников академика С. И. Спасокукоцкого.  

Материалы и методы. В докладе использованы архивные материалы кафедры 

оперативный хирургии и топографической анатомии Саратовского ГМУ, «Труды академика 

С. И. Спасокукоцкого (издательство «Медгиз», Москва, 1948 год)». 

Результаты исследований. Сергей Иванович родился в Костроме 10 июня 1870 г. 

Среднее образование получил в Ярославской губернской гимназии. В возрасте 18 лет он 

поступает на медицинский факультет Московского университета.  

Впервые С. И. Спасокукоцкий начинает оперировать грыжи во время работы в Земской 

больнице в Смоленске. Он остановился на грыжесечении по способу Жирара, который 

привлекал своей простотой, давал наименьшее количество осложнений. За 1898 год Сергей 

Иванович выполнил 69 грыжесечений, а через 2 года количество увеличилось до 628 

грыжесечениях. 

В начале 1909 года С. И. Спасокукоцкий приехал в Саратовский Императорский 

Николаевский университет и в 1911 году возглавил кафедру оперативной хирургии с 

топографической анатомией и упражнениями в операциях на трупах. 

В 1913 году Сергей Иванович становится заведующим кафедрой госпитальной хирургии. 

За период с 1911 по 1913 год в Саратове грыжесечения стали занимать первые места в 

оперативной работе хирургических клиник.  

Пребывая в непрерывном поиске более совершенной техники наложения швов на 

апоневроз и мышцы, профессор С. И. Спасокукоцкий предложил способ, при котором 

внутренний край рассеченного апоневроза вместе с краем внутренней косой и поперечной 

мышц подшивались к пупартовой связке над семенным канатиком, а наружный край 

апоневроза накладывался поверх внутреннего и подшивался к нему. В дальнейшем данный 

способ грыжесечения был еще более упрощен и усовершенствован и получил название 

способа Жирара-Спасокукоцкого. 
За 12 лет (1913-1925) в клинике, которой руководил С. И. Спасокукоцкий, было 

произведено 345 паховых грыжесечений (9 % случаев).  
Помимо лечения грыж, Сергей Иванович один из первых предложил: после обработки 

эхинококкового пузыря печени 1-2 % раствором формалина зашивать пузырь наглухо. Эту же 
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методику хирург применил и при эхинококке легкого. Далее он перешел на удаление опухолей 

грудной стенки и опухолей легкого. Необходимым условием для оперирования на легких 

академик считал применение пневмопрессии. Сергей Иванович после зашивания раны плевры 

всегда отсасывал через иглу воздух из плевральной полости. Позже данная методика была 

применена к удалению инородных тел из легких и средостения. 

Сергей Иванович установил, что применение паллиативных операций при лечении 

пневмоторакса и френикотомии должно быть ограничено лишь определенными случаями. 

При радикальном лечении осложненной пневмонии он разработал технические детали 

подхода к очагу одно- или двухмоментным способом.  

В период работы в Саратове Сергей Иванович начал успешно осваивать нейрохирургию. 

Впервые в Советском Союзе он применил энцефалографию при обследовании больных и 

выполнил операции на мозжечке и придатке мозга. Усовершенствовал некоторые 

нейрохирургические операции, в том числе впервые применил жировой лоскут при 

хирургическом лечении огнестрельных ран черепа. 

В 1926 году Сергей Иванович покидает Саратов и отправляется в Москву, где занимает 

должность руководителя факультетской хирургической кафедры и клиники 2-го Московского 

медицинского института.  

Являясь с 1926 г. руководителем хирургического сектора Института переливания крови, 

С. И. Спасокукоцкий внес огромный вклад в развитие отечественной трансфузиологии. Он 

начал переливать кровь больным с помощью обычного 20-миллилитрового шприца. Сергей 

Иванович отдавал предпочтение переливанию консервированной крови, считая, что это «есть 

уступка требованиям, диктуемым жизнью и обороной страны». При отсутствии в то время 

рефрижераторов он установил в своей клинике ледник собственной конструкции для хранения 

пробирок с испытуемой кровью.  

С. И. Спасокукоцкий всегда стремился к совершенствованию асептики и антисептики. В 

1928 г. он вместе с И. Г. Кочергиным предложил способ обработки рук перед операцией, 

которым в течение многих десятилетий пользовались хирурги во всем мире. 

С. И. Спасокукоцкий разработал оригинальный метод лечения эхинококкоза печени. 

Одним из первых в стране он вместе с В. В. Виноградовым начал выполнять 

рентгеноманометрические исследования желчных протоков. 

Хирургическая научная школа С. И. Спасокукоцкого является одной из наиболее 

крупных в истории отечественной хирургии и включает в себя несколько десятков 

талантливых учеников, большинство из которых стали профессорами, академиками и 

возглавили хирургические клиники и научно-исследовательские центры в разных городах 

Советского Союза. Среди учеников С. И. Спасокукоцкого 35 профессоров и 50 кандидатов 

медицинских наук.  

Академик Сергей Иванович Спасокукоцкий скончался 17 ноября 1943 г. и был 

похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. На гражданской панихиде было сказано, что 

«из жизни ушел патриарх русской хирургии». 

Коллективы хирургических кафедр Саратова продолжают заниматься проблемой 

лечения грыж живота. Эволюция разработки данной проблемы на кафедре была отражена в 

работе А. Ф. Тараскина, В. В. Алипова и В. О. Поляева. 

Выводы. Подводя итог роли академика С. И. Спасокукоцкого и его школы, следует 

сказать, что он был широко образованным человеком, блестящим клиницистом и тонким 

диагностом, органично сочетал черты мыслителя и новатора, воплощая собой идеальный 

образ врача.  
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Мусаелян А. Г.1, Алипов А. И.2, Полиданов М. А.2, Саргсян А. К.2 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕСТНОГО ОТГРАНИЧЕННОГО ПЕРИТОНИТА В 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
1Ординатор кафедры хирургии и онкологии Саратовского государственный медицинский 

университет им. В. И. Разумовского 
2Студенты лечебного факультета Саратовского государственный медицинский 

университет им. В. И. Разумовского 

Научный руководитель: профессор Алипов В. В. 

 

Введение. Известны различные способы моделирования перитонита. Так, для 

воспроизведения перитонита в брюшную полость животным вводили инородные тела: куски 

дерева, пробки, марли и пр., однако вероятность развития местного отграниченного 

перитонита (МОП) при данной методике маловероятна, так как инородные тела 

инкапсулировались, ограничивались от брюшной полости, либо развивался спаечные процесс 

и кишечная непроходимость с последующей гибелью животного. 

Известны также модели экспериментального МОП, при которых кроме введения в 

брюшную полость патогенного объекта, создают те или иные деструктивные процессы или 

фоновые заболевания организма с целью его «сенсибилизации». Так, по предложению 

А. А. Глухова, развитие перитонита заключалось во введении через катетер, установленный в 

брюшную полость лабораторным животным, аутокрови и микробной взвеси стафилококка, 

кишечной палочки, сине-зелёного гноя и стрептококка в равных соотношениях. Недостатками 

моделей третьей группы является развитие распространенного, а не отграниченного 

перитонита брюшной полости. Однако данное предложение не приводит к локальному 

воспалению брюшины, что обусловлено вариабельностью показателей патогенности и 

вирулентности микрофлоры, а также не совершенством механизма, клинически и 

морфологически схожего с местным перитонитом у человека. Главным недостатком 

предложенных способов является образование множества отграниченных абсцессов в 

нескольких анатомических областях брюшной полости и вовлечение в воспалительный 

процесс всех отделов брюшной полости с развитием распространенного перитонита, а не 

МОП. 

Цель исследования. Предложить способ формирования местного отграниченного 

перитонита в эксперименте, отличающегося наличием в брюшной полости отграниченной 

сформированной гнойной полости с гнойным содержимым. 

Задачи: моделирование местного отграниченного перитонита. 

Материал и методы. В эксперименте на 80 белых лабораторных крысах массой 

190 ± 20 г под комбинированным обезболиваем в правой подвздошной области производили 

депиляцию и антисептическую обработку участка кожи размером 3х3 см. Транскутанно, под 

контролем ультразвукового исследования (УЗИ), в полость живота вводили троакар 

диаметром 3 мм. Далее через троакар вводили модифицированный (укороченный до 3 см) 

катетер Фолея и после заполнения баллона в дистальной части катетера 2,0 мл 

физиологического раствора (NaCl 0,9 %), производили перевязку катетера проксимальнее 

баллона и фиксацию дистальной части его при помощи кожной дупликатуры. Через 6 суток 

после проведения манипуляции, катетер опорожняли, проводили контрастное и УЗ-

исследование, после чего катетер удаляли. Таким образом, в подвздошной области получали 

сформированную асептическую полость диаметром 2 см3 с четкими стенками и подпаянными 

к ним петлями кишечника. 

Моделирование МОП заключалось в инфицировании созданной отграниченной полости. 

Из содержимого слепой кишки животного готовили 15 % взвесь фекалий в изотоническом 

растворе хлорида натрия, смесь дважды фильтровали через двойной слой марли и вводили 



Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня основания медицинского вуза в Крыму 

 

 

 
546 

животным второй группы в созданную кистозную полость через пункционную иглу под 

контролем УЗИ из расчета 1 миллилитр на 100 граммов массы животных.  

Картину развития отграниченного местного перитонита после выведения животных на 

12-е сутки эксперимента, подтверждали клиническими, инструментальными, 

микробиологическими и морфологическими исследованиями. Для комплексной 

планиметрической оценки полости отграниченного перитонита выполняли исследования с 

использованием формулы объема шара и использовали ультразвуковой аппарат производства 

экспертного класса Philips EpiQ7 (США) с конвексными датчиками, работающими с частотой 

3,5 МГц. 

Результаты исследований. Через 6 суток после инфицирования полости наблюдали 

развитие классических клинических признаков МОП: животные принимали лежащее 

положение, плохо реагировали на болевой и звуковой раздражители, отказывались пить и 

принимать пищу, отмечались выраженная болезненность при пальпации, отечность кожи и 

местная гипертермия. Первые признаки гнойной интоксикации и органной недостаточности 

отмечены также уже к шестым суткам эксперимента. 

При микробиологических исследованиях МОП оценивали количество микробных 

клеток в полученном отделяемом смоделированной полости, Анализ микробиологических 

данных показал, что через 6 суток после инфицирования полости у животных высевается 

моноштамм Staphylococcus aureus и кишечной палочки. 

При УЗ-исследовании сформированного МОП установлено, что на глубине 9-10 мм от 

поверхности кожи (граница верхнего края образования) в правой подвздошной области 

лоцируется образование с четкими гиперэхогенными контурами 16–17 мм на в диаметре 

овальной формы. Образование умеренно-выражено васкуляризируется с преобладанием 

артериального кровотока. Линейная скорость кровотока (ЛСК) артерий центрального звена – 

5-6 см/сек. Венозная ЛСК – не более 4,3 см/сек. Питающий сосуд отчетливо не лоцируется.  

Морфологическое исследование проводили после выведения животных из эксперимента 

на шестые сутки исследования. У животных иссекали стенки и перифокальные ткани в 

области МОП. Полученные биоптаты ткани фиксировали в растворе 10 % нейтрального 

формалина. Готовили парафиновые блоки по общепринятой методике после обезвоживания в 

серии спиртов возрастающей концентрации. Срезы препаратов толщиной 3-5 мкм 

депарафинизировали, окрашивали гематоксилином и эозином. Морфологический анализ 

препаратов тканей при МОП показал, что у животных сформирована плотная стенка 

отграниченной полости толщиной до 540 мкм. Перифокально, на границе стенки, выявлялась 

клеточная инфильтрация, представленная макрофагами, клетками инородных тел. К зоне 

клеточной инфильтрации прилежала грануляционная ткань, переходящая в рыхлую 

соединительную ткань. 

Выводы. 

1. Моделирование асептического абсцесса брюшной полости с использованием 

модифицированного катетера Фолея предусматривает формирование отграничеснной полости 

абсцесса уже на 6-е сутки эксперимента.  

2. При инфицировании полости асептического абсцесса 15 % взвесью фекалий в 

изотоническом растворе хлорида натрия к шестым суткам эксперимента во всех наблюдениях 

формировался местный отграниченный перитонит со всеми характерными его клиническими 

признаками. 

3. Предложенный способ моделирования является экономически и технически выгодным, 

минимально травматичным, обеспечивает гарантированное формирование МОП в 

кратчайший срок. 

4. Предложенный способ моделирования МОП не приводит к ранней гибели животных и 

позволяет разрабатывать новые способы эффективного лечения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ИССЛЕДОВАНИИ 

КАРОТИДНО-КАВЕРНОЗНОГО СОУСТЬЯ 
1Студенты кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Северо-Западного 

государственного университета имени И. И. Мечникова 

Научный руководитель: ассистент Оточкин В. В. 

 

Введение. Каротидно-кавернозное соустье – редкая приобретенная, чаще всего в 

результате травмы, патология сосудов головного мозга, которая требует своевременной и 

точной диагностики, позволяющей выполнить необходимое хирургическое лечение и 

избежать тяжелых осложнений. 

Цель. Определить возможности методов лучевой диагностики при подозрении на 

каротидно-кавернозное соустье (ККС).  

Задачи: 

1. Определить наиболее достоверные методы для диагностики ККС. 

2. Изучить возможности методов лучевой диагностики в исследовании ККС. 

Материалы и методы. Обследовано 16 пациентов с подозрением на ККС с различными 

жалобами. 10 (n=10; 62 %) пациентов отмечали характерный шум в голове, экзофтальм, 

головокружение. Всем пациентам была выполнена магнитно-резонансная томография (МРТ) 

головного мозга, орбит и артерий Виллизиева круга. Пациентам с осложнениями (n=3; 19 %) 

выполняли компьютерную томографию (КТ) головного мозга. Всем пациентам выполнено 

ангиографическое исследование с целью определения типа соустья и определения дальнейшей 

тактики лечения.  

Результаты исследований. На МРТ-изображениях головного мозга и бесконтрастной 

МР-ангиографии лишь у 12 пациентов (n=12; 75 %) были выявлены изменения характерные 

для каротидно-кавернозного соустья в виде расширения и выбухания кавернозного синуса. 

Изменения были выявлены у 10 пациентов слева, у 2 пациентов справа. На МРТ у всех 

пациентов (n=16) было отмечено расширение верхней глазничной вены с соответствующей 

стороны с отеком ретроорбитальной жировой клетчатки и увеличением объема 

глазодвигательных мышц. Изменения со стороны кавернозных синусов не были выявлены у 4 

пациентов (n=4; 25 %), но было заподозрено ККС по наличию характерных изменений в 

орбитах. На основании выполненных МРТ исследований были определены показания к 

ангиографическому исследованию, в ходе которого диагноз подтвердился. Пациенты 

направлены в специализированные учреждения для хирургического лечения. Осложнения в 

виде ишемических инсультов, субарахноидальных и внутримозговых кровоизлияний были 

выявлены на КТ у 3 пациентов (n=3; 19 %). 

Выводы. Каротидно-кавернозное соустье – сложная для визуализации методами 

лучевой диагностики патология, требующая оценки как прямых, так и косвенных признаков 

на полученных изображениях. При подозрении на ККС необходимо использовать 

совокупность методов лучевой диагностики для получения наиболее достоверной картины. 

Так они взаимно дополняют друг друга и определяют наиболее точные показания к 

выполнению хирургического лечения. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИОЛУЧЕВОГО И КОМБИНИРОВАННОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ 
1Студенты кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Северо-Западного 

государственного университета имени И. И. Мечникова 

Научный руководитель: ассистент Оточкин В. В. 

 

Введение. Злокачественные опухоли в области головы и шеи в общей структуре 

онкологической заболеваемости составляют около 15 %. Плоскоклеточный рак является 

основной морфологической формой данных пациентов. За последние 15 лет заболеваемость 

раком слизистой оболочки полости рта, носоглотки и ротоглотки возросла на 15-18 %. 

Основными методами лечения опухолей этой локализации являются химиолучевой и 

комбинированный. Высока роль компьютерной томографии и магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) в оценке изменений до и после основных видов лечения, что очень важно 

для определения дальнейшей тактики ведения пациента.  

Цель. Определить возможности магнитно-резонансной томографии (МРТ) в оценке 

результатов химиолучевого и комбинированного лечения опухолей головы и шеи. 

Задачи: изучить возможности МРТ в оценке результатов проведенного лечения 

опухолей головы и шеи. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты МРТ 44 пациентов после 

химиолучевого и комбинированного лечения рака языка (n=26; 59 %) и глотки (n=18; 41 %). 

МРТ была выполнена на высокопольном томографе с использованием T2, Т2 с подавлением 

жира, Т1 взвешенных изображений в трех плоскостях. 

Результаты исследований. Рецидив и вторичные изменения на МРТ изображениях у 

пациентов после комбинированного лечения (n=23; 52 %) не определялись в 13 случаях. 

Увеличение размеров новообразования и лимфатических узлов определялось у 5 пациентов, 

уменьшение размеров опухоли с фиброзом структуры – в 5 случаях. Под фиброзом 

подразумевались участки выраженного снижения МР-сигнала на Т2ВИ в структуре опухоли и 

лимфатических узлов. После химиолучевого лечения (n=11; 25 %) прогрессирование 

заболевания было выявлено у 2 пациентов. 10 пациентам после хирургического лечения (22 %) 

МРТ выполнялась при планировании поля облучения для проведения химиолучевой терапии. 

Рецидив опухоли и метастазы в регионарные лимфатические узлы были выявлены у 2 (n=2; 

20 %) пациентов. Сравнение МРТ изображений с МРТ-исследованиями, выполненными до 

лечения, повышало эффективность оценки ложа удаленной опухоли у пациентов после 

комбинированного лечения, оценки выраженности фиброза опухоли и регионарных 

лимфатических узлов у пациентов после химиолучевого лечения. 

Выводы. Выполнение МРТ у пациентов после химиолучевого и комбинированного 

лечения опухолей области головы и шеи позволяет оценивать не только размеры 

новообразования и лимфатических узлов, но и оценивать степень фибротизации их структуры.  

 

Панфилов И. Д.1, Занин С. Е.1 

ЗНАЧЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ЛЕГКИХ В 

ДИАГНОСТИКЕ ПНЕВМОНИЙ, ВЫЗВАННЫХ COVID19 
1Студенты кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Северо-Западного 

государственного университета имени И. И. Мечникова 

Научный руководитель: к.м.н. асс. Оточкин В. В. 

 

Введение. Несмотря на то, что основным методом диагностики поражения легких при 

COVID19 является компьютерная томография (КТ), применение данного метода часто 

противопоказано или сопряжено с повышенной лучевой нагрузкой на пациента. В таких 
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случаях магнитно-резонансная томография (МРТ) является методом выбора, не уступающим 

по своей диагностической эффективности. 

Цель. Определить возможности МРТ легких в диагностике пневмоний, вызванных 

COVID-19 

Задачи: 

1. Сравнить данные КТ и МРТ больных пневмонией, вызванной COVID19. 

2. Определить показания для проведения МРТ диагностики пневмонии, вызванной 

COVID19. 

Материалы и методы. Обследовано 36 пациентов с пневмониями, вызванными 

COVID19, сопоставлены данные КТ и МРТ легких. МРТ выполнялась на МР-томографе с 

напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла с получением Т2 взвешенных изображений (ВИ) 

в аксиальной и фронтальной плоскости, Т1ВИ и диффузионно-взвешенных изображений 

(ДВИ). 

Результаты исследований. Т1ВИ не позволяли дифференцировать воспалительные и 

поствоспалительные изменения из-за низкой тканевой контрастности этого режима, но 

выявляли участки паренхиматозных кровоизлияний. Т2ВИ и ДВИ были основными 

режимами, которые позволяли оценивать структуру и давность выявленных изменений. При 

сопоставлении данных КТ и МРТ легких было выявлено полное соответствие размеров, 

расположения, количества зон воспалительных изменений по типу «матового стекла» и зон 

консолидации. В 2 случаях (n = 2; 5%) было выявлено минимальное скопление свободной 

жидкости в плевральной полости, не представленное на КТ легких. Во всех случаях (n = 36) 

на МРТ четко визуализировались медиастинальные и внутрилегочные лимфатические узлы. 

11 пациентов (n = 11; 30%) наблюдались в динамике и на МРТ была отмечена положительная 

динамика в виде уменьшения количества и размеров очагов и зон с изменением интенсивности 

МР-сигнала на Т2ВИ и ДВИ.  

Выводы. МРТ лёгких дает сопоставимые с КТ данные о количестве, локализации и 

стадии воспалительных изменений при COVID19. Отсутствие лучевой нагрузки позволяет 

использовать МРТ при подозрении на пневмонию, вызванную COVID19, при наличии 

противопоказаний к КТ, у беременных пациенток, а также при динамическом наблюдении 

пациентов, получающих лечение. 
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КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ №2 

 
Таймазова А. С.1, Плиева Е. Л.1  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

АБСЦЕССОВ ПЕЧЕНИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

Г. ВЛАДИКАВКАЗ С 2016-2020 ГГ. 
1Студенты кафедры хирургических болезней №2 Северо-Осетинской государственной 

медицинской академии 

Научный руководитель: доцент Калицова М. В. 

 

Введение. Абсцесс печени – это одиночное или множественное скопление гноя в печени, 

ограниченное капсулой. На протяжении долгих лет единственным методом лечения данного 

заболевания являлась лапаротомия с последующим вскрытием, дренированием и санацией 

гнойного очага. С развитием и широким внедрением методов визуализации чрескожные 

пункции под контролем ультразвука или компьютерной томографии (КТ) в сочетании с 

системной антибиотикотерапией стали основополагающим способом лечения больных с 

абсцессами печени, что привело к значительному снижению летальности. При наличии 

значимой патологии желчевыводящих протоков или неэффективности чрескожных 

вмешательств альтернативой остается хирургическое лечение.  

Цель. Провести ретроспективный анализ результатов применения малоинвазивных 

методов лечения, у лиц, находившихся на лечении в ГБУЗ Республиканской Клинической 

Больнице Скорой Медицинской (РКБСМП) г. Владикавказ с 2016-2020 гг. 

Задачи: 

1. Изучить распространенность заболеваемости абсцессами печени в г. Владикавказ. 

2. Оценить показатели эффективности применения различных методов лечения 

абсцессов печени. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 32-х историй болезни 

пациентов, получивших лечение на базе «РКБСМП» г. Владикавказ с 2017-2019 гг. Популяция 

людей была представлена следующим образом: 60 % – мужчины, 40 % – женщины, в возрасте 

от 18-82 лет. Из них одиночные абсцессы составили – 65,5 %, одиночные многокамерные – 

7,5 %, парные – 12,4 %, множественные – 15,7 %. Наиболее частой локализацией была правая 

доля – 25 человек (76 %). Поражение левой доли составило – 7 человек (24 %). Повреждение 

обеих долей печени не встречалось. 

Среди причин возникновения, гематогенная диссеминация была у 9 %, наличие в анамнезе 

травмы печени – 10 %. Холангиогенное происхождение абсцессов выявлено у 28 %. 

Нагноение остаточной полости после эхинококкэктомии встречалось в 6 % случаев и 

нагноение кист печени в 11 % случаев. Среди возбудителей наиболее часто встречающимся 

была Klebsiella pneumonia (25,6 %), на втором месте – Escherichia colli (11,6 %) и третьем месте 

– Acinetobacter baumannii (по 7,9 %). 

Результаты исследований. Все случаи лечения были разделены на 2 группы. Основную 

группу составили больные, у которых методом выбора являлась малоинвазивные оперативные 

вмешательства: чрескожное – чреспеченочное дренирование полости абсцесса под УЗ 

(ультразвуковым) наведением – 30 человек (76 %), 2 пациентам (4,2%), ввиду небольшого 

объема абсцесса – была выполнена пункция. В данной группе процент послеоперационных 

осложнений был наименьшим и составил 3,7 %. Среди возникших осложнений: 

внутрибрюшное кровотечение из полости абсцесса – 1 (1,85 %) человек, прорыв в 

поддиафрагмальное пространство в ходе дренирования – 1 (1,85 %) человек, обоим 

потребовалась экстренная открытая операция. Средняя продолжительность пребывания 

больного в стационаре составила – 19 дней. У 10 пациентов (17,5 %), оперированных этим 

способом, дренирование оказалось неэффективно: из них 5-ым пациентам (8,75 %) 

потребовалось повторное дренирование, а 5-ым (8,75 %) была выполнена операция 
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традиционным способом (лапаротомия, вскрытие, санация и дренирование абсцесса печени). 

В основной группе летальных случаев не было. Контрольную группу составили лица, методом 

лечения которых была открытая операция (лапаротомия, вскрытие, санация и дренирование 

абсцесса печени) – 14 человек (19,7 %). У этой группы послеоперационные осложнения 

возникли у 28,5 % оперированных пациентов: абсцесс передней брюшной стенки – 2 (14,3 %), 

перфорация холедоха – 1 (7,1 %), желчный перитонит – 1 (7,1 %). В контрольной группе 

умерло 5 больных (35,7 %). Основной причиной смерти был: сепсис, полиорганная 

недостаточность. Длительность пребывания в стационаре больных в этой группе составила в 

среднем 22 дня.  

Выводы. В ходе проведённого анализа результатов лечения больных с абсцессами 

печени малоинвазивный способ в настоящее время выходит на передовые позиции. 

Традиционные способы по-прежнему не заменимы в случаях неэффективности чрескожных 

методов, в случае осложнений возникших в ходе применения малоинвазивных вмешательств, 

а также при наличии другой патологии органов брюшной полости, требующей оперативного 

лечения.  
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КАФЕДРА ПАТОФИЗИОЛОГИИ 

Гуломжонов А. Г.1 

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ «COVID-19» НА 

ПОЧЕЧНУЮ ФУНКЦИЮ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
1Студент кафедры патофизиологии Сибирского государственного медицинского 

университета 

Научный руководитель: ведущий научный сотрудник лаборатории АГ Абдуллаева Г. Ж. 

 

Введение. Проблема артериальной гипертензии (АГ) остается и по сей день 

краеугольным камнем в кардиологии. Она относится к ведущим факторам риска сердечно-

сосудистых осложнений и смерти, диагностируется у трети населения нашей планеты и 

ежегодно приводит к гибели почти 10 млн. человек. Зависимость между уровнем 

артериального давления (АД) и риском развития осложнении ̆несомненна: чем выше АД, тем 

больше вероятность развития инфаркта миокарда, мозгового инсульта, хронической 

сердечной недостаточности и хроническои ̆ почечной недостаточности. Пациенты, 

страдающие АГ, входят в группу риска и уязвимы для коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Согласно научным публикациям, в которых проанализированы сопутствующие заболевания у 

пациентов со смертельным исходом от COVID-19, самой часто встречающейся патологией 

признана артериальная гипертензия. Повышенное давление наблюдается практически у 

каждого второго госпитализированного пациента. Следует отметить, что почки являются 

одними из органов-мишеней, так как они в большей степени повреждаются при COVID-19. 

Задачи: 

1. Изучить исходные показатели функции почек, в частности: уровень микроальбуминурии, 

креатинина крови, показатель скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и соотношения 

альбумина/креатинина мочи. 

2. Провести сравнительную оценку показателей функции почек у больных с артериальной 

гипертензией, перенесших коронавирусную инфекцию, до и после перенесенной инфекции. 

3. Определить предикторы риска развития осложнения. 

Цель. Изучить состояние функции почек у больных с артериальной гипертензией после 

перенесенной коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы. Обследовано 25 больных АГ I-III степени (ESH/ESC 2018) от 30 

до 70 лет (средний возраст 54,8 ± 12,79 лет). У всех пациентов диагноз «COVID-19» 

подтвержден ПЦР тестом. Средняя длительность АГ составила 9,8 ± 5,1 года. Измерение 

уровня креатинина в сыворотке крови проводилось ферментативным методом на 

биохимическом анализаторе «Daytona ТМ» фирмы «Rendox» (Великобритания). Скорость 

клубочковой фильтрации рассчитывалась по формуле EPI (Epidemiology Collaboration). 

Уровень микроальбуминурии (МАУ) в суточной моче определялся методом ферментативного 

анализа на биохимическом анализаторе «DaytonaТМ» фирмы «Rendox» (Великобритания). 

Соотношение МАУ/креатинин мочи рассчитывалось по общепринятой формуле. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программ 

из пакета Microsoft Office Excel-2007 и Statistics 10.0 для Windows. 

Результаты исследований. Среди обследованных больных (n=25, 13 женщин и 12 

мужчин). Средний возраст больных составил 54,8 ± 12,79 лет, длительность АГ составила 

9,8 ± 5,1 лет. До перенесенной коронавирусной инфекции систолическое АД составило 

147,5 ± 11,88 мм рт. ст., диастолическое АД – 87,91 ± 6,58 мм рт. ст. В дальнейшем пациенты 

были разделены в три группы с учетом возраста: I группу составили пациенты в возрасте 18-

44 года (n=5), II группу – 45-59 лет (n=12) и III группу – 60-74 года (n=8). 

В целом по группе анализ биохимических показателей функционального состояния 

почек выявил тенденцию к незначительному повышению уровня креатинина крови, МАУ, 

увеличению соотношения МАУ/креатинин мочи, а также к снижению скорости клубочковой 
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фильтрации. Так, уровень креатинина крови составил 78,7 ± 31,3 мкмоль/л до заболевания и 

87,3 ± 15,31 мкмоль/л после заболевания (p>0,05); уровень МАУ составил 22,4 ± 26,3 мг/л и 

33,5 ± 46,17 мг/л, соответственно при p>0,05. Следует отметить, уровень МАУ после 

перенесенной инфекции стал превышать нормативные значения. Так, в возрастной группе (18-

44 лет) до заболевания МАУ не превышал нормативные значения, а после перенесенной 

инфекции был выше 30 мг/л у 20 % пациентов, тогда как в группе 45-59 лет до заболевания 

уровень МАУ превышал нормативные значения у 33 %, после – у 50 % пациентов, в группе 

60-74 лет у 12,5 % и 25 % пациентов соответственно. Было отмечено увеличение соотношения 

МАУ/креатинин мочи, причем после перенесенной инфекции этот показатель превысил 

нормативные значения: 28,2 ± 43,6 мг/г креатинина до заболевания и 43,6 ± 48,8 мг/г 

креатинина после заболевания (p>0,05). СКФ после перенесенной инфекции снизилась, но 

различия не носили достоверный характер: 93,6 ± 44,8 мл/мин/1,73 м2 до заболевания и 

79,73 ± 17,57 мл/мин/1,73 м2 после заболевания (p>0,05). 

Аналогичный анализ с учетом возрастных особенностей не показал особых различий по 

динамике МАУ и СКФ. Однако, следует отметить, что соотношение МАУ/креатинин 

значительно увеличилось в возрастной группе 45-59 лет: 8,7 ± 11,19 мг/г креатинина до 

заболевания и 54,58 ± 64,87 мг/г креатинина после перенесенной инфекции (p=0,025). Тогда 

как в возрастной группе 18-44 года и 60-74 года этот показатель увеличился, но не достоверно. 

Выводы. Таким образом, проведенное нами исследование выявило лишь тенденцию к 

ухудшению показателей функционального состояния почек у больных АГ после перенесенной 

коронавирусной инфекции независимо от возраста.  
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МЕТОДОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ 

 
Ганчева С. О.1, Алексашкина Н. А.1, Паламарчук А. А.2 

АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ LED-

ИСТОЧНИКОВ, ОБЛАДАЮЩИХ HEVL-ЭФФЕКТОМ, НА ПАРАМЕТРЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 
1Студент 1-го курса 1-го медицинского факультета Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 
2Студент 1-го курса 2-го медицинского факультета Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководители: доцент Войтенко А. П., доцент Ященко С. Г.  

 

Введение. Широкая область применения светодиодов (LED) как источников 

искусственного освещения (в помещениях производственного и бытового назначения, в 

образовательных учреждениях), а также в качестве самостоятельных источников излучения в 

жидкокристаллических матрицах устройств отображения информации (в мониторах 

стационарных и планшетных компьютеров, ноутбуках, смартфонах, телевизорах), ставит 

вопрос о воздействии LED-источников на физиологическое состояние человека.  

Спектр светодиодных источников имеет пик в диапазоне видимого света 440-470 нм 

(синий), где происходит синтез мелатонина, и провал в области длин волн 470-490 нм (сине-

зелёный), который отвечает за изменение диаметра зрачка. Это явление называют HEVL-

эффектом. Именно этот эффект оказывает негативное воздействие на структурные 

компоненты зрительной системы и приводит к таким явлениям, как падение остроты зрения, 

развитие патологии роговицы, нарушение зрачкового рефлекса, функций сетчатки и т.д. 

Вместе с этим наблюдаются сбои нейрогуморальной регуляции организма, что приводит к 

нарушению синтеза мелатонина. Известно, что данный гормон влияет на функционирование 

эндокринных желез, метаболические процессы и отвечает за периодичность циркадных 

ритмов (температуры тела, частоты сердечных сокращений), его отсутствие отрицательно 

сказывается на работе организма и увеличивает уровень стресса. Утомление и частое 

перенапряжение организма приводят к повышению риска возникновения ряда заболеваний.  

Цель. Определение степени влияния HEVL-эффекта на биологические ритмы 

центральной нервной и сердечно-сосудистой систем человека. 

Задачи: 

1. Оценка выраженности HEVL-эффекта различных источников LED-излучения. 

2. Определение световой нагрузки, создаваемой источниками HEVL-эффекта, на 

организм человека.  

3. Исследование динамики циркадиальных ритмов по частоте и температуре студентов 

Медицинской академии. 

4. Изучение степени влияния HEVL-эффекта на параметры вариабельности сердечного 

ритма. 

5. Оценка степени воздействия HEVL-эффекта на показатели основных ритмов 

электроэнцефалограммы человека. 

6. Выявление корреляционной взаимосвязи между световой нагрузкой HEVL-эффекта и 

физиологическими характеристиками человека (циркадными ритмами, ВСР, ЭЭГ). 

7. Разработка рекомендаций по использованию различных LED-источников с целью 

минимизирования отрицательного влияния HEVL-эффекта на организм человека. 

Материалы и методы. В эксперименте приняли участие 30 относительно здоровых 

студентов-добровольцев Медицинской академии в возрасте от 18 до 22 лет. Для определения 

световой нагрузки, создаваемой источниками HEVL-эффекта, на организм человека была 

разработана оригинальная анкета определения типов используемых источников, времени их 
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экспозиции и расстояние от них до лица. Выраженность HEVL-эффекта у разных источников 

определялся по спектру излучения, снимаемому при помощи спектрометра-радиометра S-

BTS256 в диапазоне от 360 нм до 830 нм, для количественного описания HEVL-эффекта 

использовался коэффициент анормальности (HEVL) равный отношению интенсивности света 

в диапазоне 440-470 нм (гормональная регуляция) и интенсивности 470-490 нм (регуляция 

зрачка).  

Для оценки эффективности периодических процессов сердечно-сосудистой системы был 

использован метод вариабельности сердечного ритма (ВСР), основанный на анализе 

полученных электрокардиограмм. ЭКГ проводилось с помощью реабилитационного и 

психофизиологического комплекса для тренинга с биологической обратной связью «Реакор». 

Анализ ВСР позволяет оценивать функциональное состояние человека, следить за динамикой 

и выявлять патологические состояния. Одним из методов оценки вариабельности сердечного 

ритма является метод временной области, который опирается на статистические методы. В 

данном исследовании рассчитывались такие параметры, как индекс напряжения, 

среднеквадратичное отклонение, а также значения и амплитуда моды. Данные параметры 

характеризуют как степень влияния нервной системы на работу сердца, так и позволяют 

оценить реальное состояние систем регуляции.  

Для оценки основных биоритмологических показателей центральной нервной системы 

применялся метод электроэнцефалографии (ЭЭГ). С помощью данного метода регистрации 

биоэлектрической активности головного мозга оценивались мощность, частота α-, β-, ϴ-

ритмов, а также функциональная асимметрия мозга. 

Для выявления взаимосвязи между световой нагрузкой HEVL-эффекта и 

физиологическими характеристиками человека использовался метод параметрической 

корреляции по Пирсону. 

Результаты исследований. В результате обработки анкет по изучению световой 

обстановки, оказалось, что источники, обладающих HEVL-эффектом дают значимый вклад в 

световую обстановку. Статистическая обработка данных анкетирования дала положительную 

корреляционную связь между относительным коэффициентом циркадных ритмов и 

коэффициентом HEVL-эффекта. При анализе использовался параметрический метод парной 

корреляции по Пирсону. В данной работе была также выявлена разнонаправленная 

корреляционная связь между параметрами ВСР (индекс напряжения, среднеквадратичное 

отклонение, значения моды и амплитуда моды) и коэффициентом HEVL-эффекта. Кроме того, 

была обнаружена достоверная связь между коэффициентом HEVL-эффекта и мощностью, 

частотой α-, β-, ϴ-ритмов. 

Выводы. В результате работы было обнаружено, что студентов-медиков окружает 

значительное количество LED источников, имеющих HEVL-эффект. При оценке циркадных 

ритмов у студентов были выявлены нарушения, выражающиеся в изменении циркадных 

ритмов. Полученные достоверные корреляционные связи между коэффициентом HEVL-

эффекта и параметрами сердечно-сосудистой и центральной нервной систем подтверждают 

гипотезу о выраженном влиянии оптического излучения LED источников на суточные ритмы 

организма человека. 
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НЕЙРОКОНТРОЛЬ РЕАБИЛИТАЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ В ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 
1Студент факультета биологии и химии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского 
2Младший научный сотрудник центральной научно-исследовательской лаборатории 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского КФУ им. В. И. Вернадского 
3Старший лаборант кафедры физики конденсированных сред, физических методов и 

информационных технологий в медицине Физико-технического института КФУ 

им. В. И. Вернадского 

Научные руководители: доцент Рыбалко С. Ю. профессор Бобрик Ю. В 

 

Введение. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила наличие 

в мире пандемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, негативные последствия которой 

для здоровья людей и мировой экономики катастрофически. ВОЗ обеспокоена тем, что у 

большинства людей, переболевших COVID-19, остаются последствия, которые могут 

усугубляться со временем и связаны с поражением различных систем организма. Как 

демонстрируют ряд научных исследований, комплексная медицинская реабилитация 

пациентов с COVID-19 на различных этапах течения заболевания позволяет существенно 

снизить количество осложнений и летальность от болезни. При этом реабилитационный 

процесс у больных COVID-19 должен стартовать на госпитальном этапе в палатах 

интенсивной терапии, реанимационных отделениях с первых дней, часов пребывания там 

пациентов и продолжаться в домашних, поликлинических и санаторно-курортных условиях 

вплоть до полного выздоровления, восстановления человека. При проведении 

реабилитационных мероприятий необходимо учитывать коморбидность пациентов с COVID-

19 по ряду заболеваний. Также при разработке программ восстановительного леченияна 

госпитальном, санаторно-курортном, поликлиническом этапах реабилитации больных 

перенёсших COVID-19 необходимо помнить об осложнениях данного заболевания при 

среднетяжёлом и тяжёлом течение: острый респираторный дистресс синдром, сепсис, 

дыхательная недостаточность, острые поражения почек (9 %), сердца (20 %), сенсомоторная 

полинейропатия (46 %); вирусный энцефалит и ишемический инсульт – 36.4 %, 

нейросенсорная тугоухость, когнитивные нарушения выявляются у 70 %-100 % пациентов 

при выписке и у 46 %-80 % больных после выписки. При этом было выявлено, что легочный 

фиброз развился у больных, перенесших диффузное поражение альвеол: у 4 % пациентов с 

длительностью заболевания менее 1 недели, у 24 % пациентов с продолжительностью 

заболевания от 1 до 3 недель и у 61 % пациентов с длительностью заболевания более 3 недель.  

Цель исследования. Создание процедуры реабилитации осложнений от 

коронавирусной инфекции (COVID-19) дыхательной системы в организме человека при 

помощи биологической обратной связи между электрофизиологическими показателями и 

процессом дыхания. 

Задачи: 

1. Изучение характера осложнений у пациентов, перенесших коронавирусную 

инфекцию, со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной системы. 

2. Выявление корреляционной взаимосвязи между параметрами 

электроэнцефалографии, кардиографии (вариабельность сердечного ритма), параметров 

дыхания (рекурсии дыхания), фотоплетизмографии и пульсоксиметрии (сатурации). 

3. Разработка процедуры биологической обратной связи на основе использования 

электрофизиологических параметров для управления количественными характеристиками 

сатурации. 
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4. Создание комплексной методики, позволяющий по показателям 

электрокардиограммы, рекурсии дыхания и фотоплетизмографии осуществлять контроль и 

управление оксигенацией крови. 

Материалы и методы. В эксперименте приняли участие 26 относительно здоровых 

испытуемых в возрасте от 18 до 22 лет. От всех испытуемых было получено добровольное 

письменное согласие на участие в проводимом исследовании. Регистрировались следующие 

электрофизиологические параметры: электрокардиография, электроэнцефалография, 

фотоплетизмография, показатели тензометрического поясного датчика рекурсии дыхания. 

Данные показатели фиксировались при помощи комплекса реабилитационного 

психофизиологического тренинга с биологической обратной связью «Реакор» (ООО НПКФ 

«Медиком МТД», Россия), предназначенного для создания процедур БОС-тренинга при 

коррекции дисфункций сердечно-сосудистой, нервных систем, различных функциональных 

нарушений. Параметры сатурации определяли при помощи пульсоксиметра для измерения 

сатурации SpO2 LK 88. Статистически выявили взаимосвязь между параметрами 

электроэнцефалографии, электрокардиографии, фотоплетизмографии и пульсоксиметрии. 

Провели предисследовательный этап по подбору комплекса дыхательных упражнений для 

создания биологической обратной связи для изменения уровня оксигенации крови. 

Статистическую значимость результатов учитывали в среде программы Statistica 10.5 с 

использованием средних значений в выборке в виде медианы и межквартильного размаха от 

25 до 75 % уровня, критерия Вилкоксона для зависимых выборок, критерия Манна-Уитни для 

независимых выборок, χ2-критерия для сравнения долей в выборке (p <0,05). 

Результаты исследований. Анализ полученных данных показал, что у испытуемых 

сеанс биологической обратной связи был успешен у 24 из 26 человек (92,31 %), что отразилось 

на значимом изменение показателей фотоплетизмографии. В процессе тренинга у 

тестируемых происходило значимое снижение частоты сердечных сокращений, а также 

повышение сатурации крови (SpO2). После БОС-тренинга частота сердечных сокращений 

оставалась ниже, чем в фоне, а показатели вариабельности сердечного ритма и сатурации 

крови возвращались к исходным значениям.  

Ритмичные колебания мощности альфа- и тета-активности отражают модуляции 

активности супрахиазматического ядра, что в свою очередь отображается на частоте и глубине 

дыхания. Анализ данных показал увеличение площади центрального пика спектра мощности 

альфа ритма во время проведения БОС-тренинга, что демонстрирует наличие взаимосвязи 

между выполняемыми упражнениями и изменением функционального состояния человека. 

Выводы. Приведенные результаты свидетельствуют о возможности оптимизации 

адаптивных процессах дыхательной системы человека. В исследовании показано повышение 

у испытуемых уровня сатурации в покое и в ответ на БОС-тренинг. На основании данных о 

повышении уровня сатурации можно сделать вывод об улучшении адаптационных 

возможностей дыхательной системы БОС-тренингов. Обнаруженное повышение 

адаптивности ответа на БОС-тренинг на основании дыхательных упражнений актуально, для 

лиц, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Биоуправление 

ритмом сердца позволяет обучаться произвольному контролю ЧСС, корректирует работу 

дыхательной системы, приводит к расширению адаптивных возможностей и восстановлению 

функций респираторной системы. Стоит отметить, что у некоторых испытуемых БОС-тренинг 

не оказывает влияния на реактивность сердечной деятельности, что, возможно, связано с их 

психофизиологическими характеристиками. 
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КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 
 

Беляк М. А.1, Морозов А. М.2 

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ШКАЛА БОЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
1Студентка кафедры общей хирургии Тверского государственного медицинского 

университета 
2Доцент кафедры общей хирургии Тверского государственного медицинского университета 

Научный руководитель: доцент Сергеев А. Н. 

 

Введение. Боль – это сложное нейробиологическое и психосоциальное явление, 

труднообъяснимое из-за своей субъективной природы. Нынешнее определение боли, 

предложенное Международной ассоциацией по изучению боли, как «неприятного сенсорного 

и эмоционального переживания, связанного с истинным или потенциальным повреждением 

ткани или описываемое в терминах такого повреждения», было принято и получило широкое 

признание среди медицинских организаций. 
Боль может определяться несколькими компонентами, что подтверждает ее 

многомерность, и ощущаться совершенно по-разному в зависимости от ощущений самого 

пациента и его переживаний. Поэтому для оценки интенсивности и адекватного управления 

болью требуются учесть многие аспекты, так или иначе, влияющие на ее восприятие: ее 

причины, механизм, влияние на качество жизни и функциональные возможности, а также 

психологическую и социальную составляющие. 

В большинстве случаев боль является первопричиной обращения пациентов в отделения 

неотложной помощи и к врачам общей практики. И для того, чтобы дать адекватную оценку 

испытываемой пациентом боли и обеспечить ее эффективное лечение, необходимо 

использование специального измерительного инструмента, пригодного для применения в 

различных медицинских организациях.  

Таким инструментом служат шкалы оценки боли, помогающие идентифицировать, 

количественно оценивать или описывать боль. Болевые шкалы используются для уточнения 

диагноза врача, корректировки лечения, уменьшения негативных аспектов и улучшения 

управления болью. 

Наличие общих знаний о боли среди медицинского персонала представляется 

необходимым условием для обеспечения качественного лечения. В этом случае главной 

задачей медицинского работника является определение механизмов, вызывающих это 

состояние, и разработка соответствующих стратегий терапии, где управление болью в первую 

очередь основано на его качественной оценке, позволяющей выявить соматические, 

психологические и социальные факторы, участвующие в болезненном опыте. 

Цель. Теоретически обосновать предложенные параметры модернизированной шкалы 

для объективизации болевого синдрома. 

Задачи:  

1. Изучить существующие литературные данные о болевом синдроме и разработанных 

методах оценки боли.  

2. Определить возможные параметры для выставления наиболее объективной оценки.  

3. Проанализировать влияние выявленных параметров на искажение болевой оценки. 

Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы зарубежные и 

отечественные литературные источники, содержащие данные о ныне существующих 

валидных оценочных шкал боли, с целью разработки новых показателей шкалы для 

объективизации болевого синдрома. 

Результаты исследований. Взяв за основу анализ наиболее валидизированных 

современных шкал боли, которые успешно применяются в клинической практике, нами был 

разработан опросник, главные параметры которого основываются на 5 психометрических 
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характеристиках: мнительность, тревога, депрессия, катастрофизация, повешенное внимание 

к боли. 

Разработанная нами шкала аггравации боли является одним из инструментов оценки 

болевого синдрома, позволяющим объективизировать реально существующую интенсивность 

боли у пациентов, склонных к преувеличению тяжести своих симптомов имеющегося у них 

заболевания в силу своей психологической природы. 

Данная шкала содержит 25 пунктов, которые разделяются на 5 соответствующих 

субшкал: мнительности (утверждения под номерами 1, 6, 11, 16, 21), тревоги (утверждения 

под номерами 2, 7, 12, 17, 22), депрессии (утверждения под номерами 3, 8, 13, 18, 23), 

катастрофизации (утверждения под номерами 4, 9, 14, 19, 24) и повышенного внимания к боли 

(утверждения под номерами 5, 10, 15, 20, 25). Каждой субшкале соответствуют 5 утверждений, 

оценивающиеся от 0 до 4 первичных баллов, которые характеризуют вышеописанные 

параметры. Выбрав ответ наиболее отвечающий и близкий по описанию к своему состоянию, 

пациенту предлагается также следующая шкала, которая идет в комбинации с вышеописанной 

– шкала интенсивности боли, где предоставляется возможность выбрать наиболее 

подходящую точку на градуированной линии, разделенной на 5 дескрипторов – нет боли, 

незначительная, умеренная, сильная, невыносимая – от 0 до 100 баллов.  

Результаты интерпретируются в зависимости от количества вторичных баллов, 

полученных по шкале аггравации боли, которые вычитаются от числа баллов по шкале 

интенсивности боли. Диапазон вторичных значений по шкале аггравации боли от 41 до 74 – 

равен диапазону от 1 до 10 баллов; диапазон 75-100 будет равен 11-20 баллам. Первичные 

баллы в количестве от 0 до 40 в переводе не нуждаются, поскольку данный диапазон имеет 

нормированное значение. Рассчитанные баллы определяют к какому диапазону значений 

интенсивность боли склонна. 

В последующем, специалистом выставляется реально ожидаемая оценка интенсивности 

боли, которая не подвержена влиянию психогенных факторов.  

Выводы. К оцениванию болевого синдрома необходимо подходить критически - 

поскольку боль необходимо сделать управляемой, ее оценка должна быть произведена 

медицинским персоналом в биопсихосоциальном режиме. Речь идет не только о этиологии 

боли и механизме болевого синдрома, но и о психологическом аспекте человека. Разработка и 

внедрение модернизированного инструмента оценки боли должна быть использована при 

корректировке лечения и выборе подходящего уровня анальгезии для каждого пациента 

индивидуально. 
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КАФЕДРА ПАРОДОНТОЛОГИИ 
 

Блинова А. В.1 

ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГИДРОКСИДА МЕДИ-

КАЛЬЦИЯ (Купрал®) – ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО АНТИСЕПТИКА 
1Аспирант кафедры пародонтологии Тверского государственного медицинского 

университета  

Научный руководитель: профессор Румянцев В. А. 

 

Введение. Эффективность известных методов эндодонтического лечения зубов не 

превышает 53-64 % для однокорневых и 39-40 % для многокорневых зубов. Причиной 

осложнений являются микробные ассоциации, персистирующие в системе корневых каналов 

и, что особенно важно, – в многочисленных дентинных канальцах. На каждом квадратном 

миллиметре дентина насчитывается 80 000 отверстий, их диаметр – всего 500 нм. Они 

являются резервуаром микроорганизмов, недоступным для механической и плохо доступным 

для медикаментозной обработки. Хроническая инфекция является причиной деструктивных 

поражений периодонта, эндо-пародонтального синдрома, ведет к ранней потере зубов. 

Одной из удачных попыток противомикробного воздействия стала методика 

трансканальной электрофоретической импрегнации системы корневых каналов зубов 

комплексным ионным препаратом – гидроксидом меди-кальция (ГМК, Купрал®), которая 

была предложена профессором A. Knappwost. Для транспорта наночастиц ГМК в 

микроскопические дентинные канальцы использовался источник постоянного электрического 

тока. Данный метод предполагает, как минимум, три визита к врачу, лечение длится 20-30 

дней. 

Профессором Румянцевым В. А. предложена методика гальванофореза. В этом случае 

ток генерируется на поверхности гальванических штифтовых элементов, вводимых на 

длительное время в корневые каналы зубов, заполненные пастой ГМК. В зависимости от 

диагноза и клинической картины, процедура проводится в течение от 7-10 суток до 3 месяцев. 

Требуются регулярные визиты к стоматологу для контроля процесса лечения и замены 

штифтов в корневых каналах. 

Современная эндодонтия стоит перед проблемой сочетания односеансных методов 

лечения пульпита и апикального периодонтита с пролонгированным противомикробным 

воздействием на персистирующую в системе корневых каналов корня зуба микрофлору. 

Следовательно, существующие методики применения ГМК в стоматологии требуют 

модернизации. 

С точки зрения классификации дисперсных систем, «Купрал» относится к 

высококонцентрированным суспензиям, состоящим из дисперсной фазы, представленной 

высокодисперсными частицами смесевых композиций гидроксидов меди и кальция, и 

дисперсионной среды, представленной дистиллированной водой. Несмотря на возросший 

научный интерес к применению нанотехнологий в стоматологии, в литературе отсутствуют 

актуальные сведения о структурной организации и физико-химических свойствах ГМК, что 

затрудняет поиск новых методов применения этого эффективного препарата в 

терапевтической стоматологии.  

Цель исследования. Исследовать электронно-микроскопические свойства и 

структурную организацию препарата гидроксида меди-кальция (ГМК), применяемого в 

эндодонтии. 

Задачи:  

1. Оценить размеры и внутреннюю организацию частиц ГМК в водной суспензии  

2. Оценить влияние электронного пучка на структуру суспензии ГМК в 

дистиллированной воде 
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Материалы и методы. Рассматривали препарат гидроксида меди-кальция (Купрал®) 

производства «Humanchemie GmbH» (Германия). Непосредственно перед электронно-

микроскопическим исследованием его дополнительно разводили дистиллированной водой в 

соотношении 2:1. Дисперсии были изучены с помощью просвечивающего электронного 

микроскопа «LEO 912 AB OMEGA» (Karl Zeiss) с энергетическим фильтром и системой 

Келлера, увеличение от 80× до 500 000×. В качестве реплики для частиц гидроксида меди-

кальция использовали пленку из поливинилформаля. На её поверхность наносилась капля 

исследуемой дисперсии ГМК, после высыхания (через 20 минут) подготовленный образец 

помещался в микроскоп. Проводили просвечивающую электронную микроскопию и 

микроскопию в «темном поле». Исследование носило описательный характер. 

Результаты исследований. ГМК представлен агрегатами, состоящими из нескольких 

десятков сферических частиц размером 200-900 нм. Основное количество частиц имеет 

размеры 287 ± 23,4 нм. В темнопольном изображении частицы прозрачны, поскольку 

представляют собой кристаллогидраты оксида меди (II) и оксида кальция размерами 

12 ± 3,2 нм. Отмечено, что кратковременное температурное воздействие на ГМК 

электронного пучка, просвечивающего экспериментальные образцы, приводит к 

коалесценции кристаллогидратов с увеличением размеров частиц до 61 ± 7,3 нм. Помимо 

кристаллогидратов, наночастицы могут быть представлены аморфными формами оксидов 

металлов размерами 4 ± 1,6 нм. 

Выводы. В водной суспензии наночастицы ГМК представлены кристаллической и 

аморфной формами размером от 3-5 нм до 50-70 нм, способными коалесцировать в более 

крупные частицы размером 200-900 нм. Локальный нагрев способствует коагрегации 

соседних кристаллогидратов с увеличением их размеров.  
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КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

 
Гайнова А. А.¹, Нехороших С. С.² 

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ УГЛЕВОДНО-ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

¹Студентка кафедры нормальной и патологической физиологии Ханты-Мансийской 

государственной медицинской академии 

²Аспирант кафедры нормальной и патологической физиологии Ханты-Мансийской 

государственной медицинской академии 

Научный руководитель: профессор Корчин В. И. 

 

Введение. В России избыточная масса тела и ожирение встречаются у 30 % женщин в 

общей популяции. Заслуживает внимания тот факт, что у жителей северных регионов 

избыточная масса тела, дислипопротеидемия и артериальная гипертензия отмечается среди 

популяции мигрантов I-II поколения не менее чем в 12 %.  

Демографическая ситуация в РФ в последние десятилетия характеризуется ухудшением 

репродуктивного здоровья, что, безусловно, характерно и для Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Так, на осуществление репродуктивной возможности влияет 

физиологическое состояние процессов адаптации к суровым условиям высоких широт, сбой 

которых нередко способствует распространенности патологических состояний 

(метаболический синдром, ожирение, сахарный диабет). Установлено, что заболевания, часто 

встречающиеся в северном регионе, развиваются не столько под воздействием 

климатогеографических условий, сколько в условиях несоблюдения основ рационального 

питания, гиподинамии, психоэмоционального напряжения, техногенного прессинга и др.  

В настоящее время в литературе недостаточно освещена проблема влияния избыточной 

массы тела и других показателей на состояние метаболических процессов, течение 

беременности и родов, репродуктивного здоровья женщин, проживающих в экстремальных 

условиях Севера. Имеются лишь единичные исследования, авторы которых определяли 

некоторые показатели метаболического статуса и не подходили комплексно к изучению 

углеводно-липидного обмена в различных триместрах беременности. Вследствие этого, 

имеющиеся сведения разноречивы и в основном касаются оценки липидного профиля у 

беременных женщин, проживающих в центральных регионах РФ.  

Цель. Выявить особенности показателей углеводно-липидного обмена во время 

беременности у женщин с избыточной массой тела, проживающих в условиях северного 

региона. 

Задачи исследования:  

1. Провести антропометрические исследования у женщин во II-III триместрах беременности. 

2. Проанализировать состояние углеводно-липидного обмена у беременных женщин с 

нормальной и избыточной массой тела. 

3. Изучить характер течения беременности и родов у женщин с различной массой тела. 

Материалы и методы. Настоящая работа была проведена на базе Перинатального 

центра Окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийска. Все обследуемые женщины 

были разделены на две группы: в первую группу (контроль) вошли 32 беременные женщины 

с нормальной массой тела; во вторую (группа сравнения) – 26 беременных женщин с 

избыточной массой тела. Их средний возраст составил 25,4 ± 7,2 лет. Предварительно все 

обследуемые лица дали информированное согласие на осуществление исследования, которое 

получило одобрение этического комитета Ханты-Мансийской государственной медицинской 

академии, так как не противоречило основным требованиям Хельсинской декларации. 

Антропометрические измерения (рост, масса тела, индекс массы тела) выполнялись с 

использованием традиционных методов. Лабораторные исследования осуществлялись строго 
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натощак в утренние часы в специализированном отделении лечебного учреждения. Отбор 

крови проводили путем венепункции с последующим центрифугированием для отделения 

сыворотки. Уровень глюкозы в крови определяли гексокиназным способом, а 

гликозилированный гемоглобин (HbA1c) тг–иммунотурбидиметрическим методом. 

Показатели липидного профиля оценивали с помощью анализа общего холестерина (ОХС), 

триглицеридов (ТГ), а также липопротеидных фракций (липопротеиды высокой плотности, 

липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП)) 

в сыворотке крови. Наряду с этим, расчетным способом определяли индекс атерогенности 

(ИА). Концентрацию лептина определяли иммуноферментным анализом. 

Результаты исследований. На первом этапе исследования было выявлено, что во II 

группе беременных количество женщин с индексом массы тела (ИМТ) = 25-29 составило 24 

(92,3 %), а с ИМТ>30 – 2 (7,7 %), в то время как в контрольной группе ИМТ был 19,6-23,8. 

Сравнительный анализ показателей углеводного обмена не выявил достоверных различий в 

уровне гликемии и HbA1c, хотя средние значения их между группами отличались 

(4,68 ± 0,35 ммоль/л. против 5,79 ± 0,42 ммоль/л и 5,03 ± 0,42 % против 5,94 ± 0,57 %). 

Достоин внимания липидный профиль, показатели которого у беременных женщин с 

избыточной массой тела значимо отличались, а именно ОХС, ТГ, ЛПНП (в 1,3 раза), ЛПОНП 

(в 1,5 раза) сравнительно с представителями I группы. Особо следует отметить изменения, 

касающиеся ИА и лептина, средние значения которых превышали в 1,6 раза таковые величины 

у беременных женщин с нормальной массой тела (3,19 ± 0,34 у.е. против 1,93 ± 0,15 у.е. и 

13,8 ± 1,80 нг/мл против 8,42 ± 1,34 нг/мл, p=0,026-0,016 соответственно). Полученные 

данные указывают на выраженные сдвиги в липидном статусе, склонность беременных 

женщин II группы к развитию метаболического синдрома, ожирения различной степени и 

гестационного сахарного диабета. Кроме того, у них отмечали в 25 % случаев макросомию 

плода, тяжелые роды. У новорожденных детей от матерей с избыточной массой тела чаще 

отмечали склонность к простудным заболеваниям (21 %) и аллергическим проявлениям (23 %) 

сравнительно с таковыми контрольной группы. 

Выводы.  

1. Установлено, что чем выше ИМТ у женщин, тем более выражены дислипидемические 

сдвиги, которые прогрессируют с течением беременности и могут способствовать нарушению 

течения беременности, родовой деятельности и состояния плода. 

2. У беременных женщин с избыточной массой тела встречалась макросомия плода в 19 % 

случаев.  

3. Отличительной чертой рожениц с высоким ИМТ является более высокая частота 

абдоминального родоразрешения (14 %). 
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Довузовское отделение СНО 
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Бобрик Д. Ю.1 

ПРОФИЛАКТИКА РАСПОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ COVID-19 С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
1Учащийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №27 им. В. Ф. Маргелова»  

Научные руководители: профессор Бобрик Ю. В., педагог ГБОУ ДПО РК «МАН «Искатель 

Шульга Е. В.  

 

Введение. В марте 2020 года ВОЗ продекларировала наличие в мире пандемии, 

вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 – COVID-19, негативные последствия которой для 

здоровья людей и мировой экономики – катастрофические. Поэтому актуальным является 

поиск средств для снижения заболеваемости COVID-19. 
Цель. Повышение эффективности профилактики распространения COVID-19 с 

использованием интернет-технологий для снижения заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией.  
Задачи:  
1. Изучить уровень санитарной грамотности населения Крыма в сфере профилактики 

новой коронавирусной инфекции.   

2. Разработать интернет-ресурс, веб-сайт «СтопКоронавирусКрым» для повышения 

уровня знаний по предупреждению инфицирования COVID-19.  

3. Оценить эффективность разработанного интернет-портала для повышения качества 

санитарной грамотности населения Крыма в сфере профилактики новой коронавирусной 

инфекции.  

4. Внедрить разработанную интернет-технологию в практику работы образовательных и 

медицинских учреждений. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 30 студентов педагогического ВУЗа 

в возрасте от 17 до 24 лет. Производилось исследование уровня знаний по профилактике 

COVID-19 до и после образовательного мероприятия с применением информационных 

технологий в виде ознакомления с интерактивным веб-сайтом, созданного нами с 

использованием фреймворка (Bootstrap) и языков php, JavaScript, CSS и HTML. При этом для 

оценки уровня санитарной грамотности респондентов использовались разработанные нами 

электронные тестовые анкеты, для мотивации испытуемым предоставлялся сертификат с 

бальной оценкой санитарной просвещённости посетителя веб-сайта в интерактивном режиме. 

Статистическая обработка полученных данных проведена с применением методов 

вариационной статистики. 

Результаты исследований. Для оценивания эффективности предложенной интернет-

технологии было произведено исследование уровня знаний по профилактике COVID-19 до 

ознакомления с разработанным нами веб-сайтом. При этом было определено, что уровень 

санитарной грамотности у молодых людей в Крыму в сфере профилактики новой 

коронавирусной инфекции неудовлетворительный у значительной части обследуемых – 47%. 

Было выявлено, что только 23% испытуемых знало, что вакцинация – наиболее эффективный 

способ профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19). 

После посещения разработанного нами веб-сайта и ознакомлении с информацией, 

которая на нем размещена, выявлен достоверный рост уровня знаний о профилактике COVID-

19 у испытуемых: в 3,2 раза (p<0.05) повысился уровень знаний по предупреждению 

инфицирования COVID-19 у пользователей. При этом в 2 раза (p<0.05) увеличилось число 

правильных ответов про необходимость вакцинации как самого эффективного средства 

предупреждения COVID-19.  

Предложенная мною интернет-технология была успешно внедрена в практику работы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики 
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Крым «Крымский инженерно-педагогический университет», Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 

Выводы. Уровень санитарной грамотности у молодых людей в Крыму в сфере 

профилактики новой коронавирусной инфекции неудовлетворительный у значительной части 

обследуемых. Разработанный нами интернет-ресурс, веб-сайт «СтопКоронавирусКрым», 

достоверно повышает уровень знаний по предупреждению инфицирования COVID-19 у 

респондентов.  

 

Волошина Э. Д.¹, Гусева Д. А.², Пискарёва С. А.³ 

ТЕНДЕНЦИИ БУЛЛИНГА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

¹Учащаяся 10-Б класса МБОУ школа-гимназия № 10 имени Э. К. Покровского 

²Учащаяся 10-А класса МБОУ СОШ № 30 имени А. А. Аматуни 

³Студентка кафедры физиологии нормальной Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского 

Научный руководитель: доцент Залата О. А. 

 

Введение. Упоминание понятия «буллинг» у современного человека вызывает 

ассоциации с травлей в школьной среде, где буллинг, как травматичная система группового 

социального взаимодействия, распространён наиболее широко и масштабнее изучен в 

сравнении с буллингом в студенческой среде, на рабочих местах, в армии и в местах 

заключения (Бочавер А. А., Хломов К. Д., 2013; Бутовская М. Л., Русакова Г. С., 2016). 

Школьный буллинг, помимо самой структуры, характеристик участников и перечня 

применяемых способов воздействия на жертву, известен изменением предпочтений. В 

старших классах может иметь место смена прямого буллинга, то есть физической и 

вербальной агрессии, на косвенный буллинг (избегание, бойкот, распускание слухов и 

сплетен) вместе со снижением общей частоты травли (Бочавер А. А., Хломов К. Д., 2013; 

Jenkins L. N. et al., 2020). 

Цель. Выявить особенности тенденций буллинга и факторов, способствующих его 

формированию (тревожности, агрессии, враждебности) у учащихся 9-х и 11-х классов одной 

из средних школ г. Симферополя. 

Задачи: 

1. С помощью процедуры психологического тестирования оценить показатели буллинга 

и виктимизации, уровни тревожности, агрессивности, враждебности, фрустрации среди 

выборочной группы школьников 9-х и 11-х классов. 

2. Проанализировать различия показателей буллинга и виктимизации, уровней 

тревожности, агрессивности, враждебности, фрустрации среди учащихся 9-х и 11-х классов. 

3. Выявить и оценить корреляционные связи показателей буллинга, виктимизации с 

уровнями тревожности, агрессивности, враждебности и фрустрации в выборочной группе 

школьников 9-х и 11-х классов. 

Материалы и методы. В течение осеннего семестра (октябрь-декабрь) 2020-2021 

учебного года в первой половине дня с соблюдением правил биоэтики опросили 92 

школьника, обучающихся в 9-м (n= 34; 37,0 %), 10-м (n= 24; 26,0 %) и 11-м (n= 34; 37,0 %) 

классах. Из них 40 юношей (43,5 %) и 52 девушки (56,5 %). Средний возраст респондентов 

составил 16,0 ± 1,4 лет. 

В качестве методик психологического тестирования применяли опросник Д. Олвеуса для 

установления прямых и косвенных тенденций буллинга и виктимизации, опросник 

самооценки психических состояний по Г. Айзенку, опросник для оценки ситуативной (СТ) и 

личностной (ЛТ) тревожности Спилберга-Ханина, опросник для оценки враждебных и 

агрессивных состояний Басса-Дарки. 

Для статистической обработки данных использовали пакет программ Statistica 13,5. 

Отношение распределения выборочной совокупности к нормальному оценивали с помощью 
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критериев Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорс. Рассчитывали элементы описательной 

статистики – медиану и перцентили (Ме [р25; р75]), проводили межгрупповое сравнение по 

Манну-Уитни (U-критерий) и корреляционный анализ по Спирмену, ориентируясь на 

достоверность результатов по показателю значимости р≤ 0,05. 

Результаты исследований. Для достижения цели исследования и решения 

поставленных задач раздельно анализировали данные по группам учащихся 9-го класса 

(средний возраст – 14,0 ± 1,0 лет) и 11-го класса (средний возраст – 17,0 ± 0,5 лет). Выявили, 

что в обеих группах тенденции к буллингу и виктимизации были невысокими, имел место 

оптимальный показатель работоспособности, уровни фрустрации, СТ, ЛТ и тревожности в 

целом, коэффициенты агрессивности и враждебности соответствовали средним значениям. 

Однако между вышеназванными психологическими характеристиками имелись 

некоторые межгрупповые различия: более высокая степень виктимизации у школьников 

одиннадцатого класса (р= 0,033) и более высокие показатели косвенной агрессии (р= 0,042), 

обиды (р= 0,05), коэффициента враждебности (р= 0,034) у девятиклассников. 

Результаты корреляционного анализа обнаружили немногочисленные связи в подгруппе 

учащихся 9-х классов. Так, прямому буллингу способствовало снижение уровня тревожности 

(r= -0,5; p= 0,003), в то время как возрастание уровня тревожности способствовало 

выраженности косвенного буллинга (r= 0,38; p= 0,028). При этом уровень агрессивности был 

связан с косвенной виктимизацией (r= 0,34; p= 0,049). 

В подгруппе учащихся 11-х классов результаты корреляционного анализа показали, что 

прямому буллингу содействовало снижение уровней негативизма (r= -0,43; p= 0,011) и 

работоспособности (r= -0,37; p= 0,032), а косвенному буллингу способствовала косвенная 

виктимизация (r= 0,4; p= 0,018). Увеличению прямой виктимизации способствовало: 

понижение уровня тревожности (r= -0,38; p= 0,025), косвенного буллинга (r= -0,34; p= 0,047), 

увеличение коэффициента враждебности (r= 0,48; p= 0,004). На косвенную виктимизацию 

прямо влияли показатель чувства вины (r= 0,44; p= 0,009) и коэффициент агрессивности 

(r= 0,36; p= 0,04). 

Выводы. В ходе проведённого исследования установили, что среди школьников 9-х и 

11-х классов показатели буллинга и виктимизации были низкими, уровни тревожности, 

агрессивности, враждебности, фрустрации – в пределах среднего, а показатель 

работоспособности соответствовал оптимальному. 

Среди учащихся 11-го класса чаще встречались случаи косвенной виктимизации, тогда 

как учащиеся 9-х классов имели более высокий уровень косвенной агрессии, коэффициента 

враждебности и обиды, что может свидетельствовать в пользу снижения агрессивного 

поведения, в том числе буллинга, по мере взросления, но не подтверждает гипотезу о переходе 

от прямого буллинга к косвенному. 

Возрастанию тенденций буллинга способствовало изменение уровня тревожности, 

возрастание показателя агрессивности среди учащихся 9-го класса и снижение уровней 

тревожности, негативизма, увеличение показателя чувства вины, коэффициентов 

агрессивности и враждебности среди учащихся выпускного класса. 

Практическая значимость полученных данных заключается в определении векторов для 

воздействия и коррекции при применении мер позитивной психологической интервенции в 

рамках школьного образования. 
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Елагин Д. В.1, Петрив А. Р.1, Дундор Е. С.1 

ИЗУЧЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

БИОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ БАКТЕРИЙ PHOTOBACTERIUM LEIOGNATHI SH1 КАК 

ТЕСТ-ШТАММА ДЛЯ ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ВЕЩЕСТВ 
1Учащиеся МБОУ «Школа-гимназия № 10 имени Э. К. Покровского 

Научные руководители: профессор Кацев А. М., ассистент Гавриченко Ю. Ю., 

ст. преподаватель Сафронюк С. Л., аспирант Самолюк В. В. 

 

Введение. В настоящее время поиск новых противомикробных препаратов является 

одним из наиболее актуальных направлений медицинских и фармацевтических исследований 

ввиду неуклонно развивающейся сопротивляемости бактерий к известным антимикробным 

агентам. Существующие методы определения чувствительности микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам, такие как диффузионные и методы серийных разведений, 

имеют ряд недостатков, к которым относятся: длительность проведения анализа (24–72 часа), 

зависимость результатов анализа от физико-химических свойств исследуемых веществ, а 

также сложность автоматизации процесса исследования. В связи с этим исследования 

последних лет направлены на разработку альтернативных подходов к оценке 

антибактериальной активности веществ. Одним из перспективных подходов может стать 

метод с использованием бактериальных биолюминесцентных тест-систем, который 

зарекомендовал себя как экспрессный, чувствительный и доступный метод в 

токсикологических и экологических исследованиях. Современные исследования показали 

эффективность использования светящихся бактерий в анализе антимикробного действия 

соединений различного происхождения. Для того, чтобы использовать новую бактериальную 

тест-систему в исследованиях необходимо определить параметры ее нормального 

функционирования, такие как температура, осмотическое давление, колебания которых могут 

оказывать влияние на результат эксперимента и приводить к неправильной интерпретации 

исследований. Кроме того, необходимо определение чувствительности новых штаммов 

микроорганизмов к стандартным токсическим и противомикробным веществам для получения 

предсказуемых и точных результатов в будущих исследованиях. 

Цель исследования. Определить оптимальные условия функционирования тест-штамма 

P. leiognathi Sh1 и его чувствительность к стандартным токсическим веществам, 

антибиотикам и ингибиторам биологической активности природного происхождения. 

Задачи: 

1. Определить оптимумы роста и свечения штамма P. leiognathi Sh1 при 

культивировании в условиях различных концентрациях натрия хлорида и температуры. 

2. Оценить чувствительность бактерий штамма P. leiognathi Sh1 к действию цинка 

сульфата и гентамицина сульфата. 

3. Оценить биологическую активность экстрактов скумпии кожевенной в отношении 

P. leiognathi Sh1. 

Материалы и методы. С целью определения оптимумов роста и свечения 

биолюминесцентных бактерий P. leiognathi Sh1 при различных концентрациях натрия 

хлорида, проводили их культивирование на жидкой питательной среде с содержанием NaCl – 

0,5, 1, 2, 3, 4, 5 %, в условиях термостатирования при 25 градусах в течение 24 часов. 

Интенсивность биолюминесценции (I, RLU) и оптической плотности (D) регистрировали 

каждые 2 часа. Для определения температурного оптимума исследуемые бактерии 

выращивали на жидкой питательной среде в течение 24 часов при 4, 25, 35, 37 0С, а затем 

визуально оценивали наличие роста и свечения бактериальных культур.  

Чувствительность бактерий штамма P. leiognathi Sh1 оценивали к действию цинка 

сульфата (согласно ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04), гентамицина гидрохлорида и водного экстракта 

листьев скумпии кожевенной в разведениях. Методика тестирования биологической 

активности заключалась в том, что в кюветы биолюминометра вносили по 850-950 мкл. 3 %-
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го раствора натрия хлорида, 100 мкл. буферного раствора с рН=7,2 ± 0,1, 0-150 мкл. 

исследуемых образцов и 50-100 мкл. бактериальной суспензии. Измерение интенсивности 

биолюминесценции проводили через 15 минут (острое действие) и 24 часа (хроническое 

действие) от момента внесения клеток в пробу. Регистрацию люминесценции проводили с 

помощью биохемилюминометра (БХЛ-06, Россия).  

Биологическую активность оценивали по эффективной концентрации (ЭК50) или 

эффективному разведению (ЭР50), снижающему интенсивность люминесценции на 50 % в 

остром и хроническом варианте исследования. Результаты исследования представлены в виде 

зависимости биолюминесценции от времени. Статистическую обработку результатов 

исследования проводили с использованием программы Microsoft Excel. 

Результаты исследований. Установили максимальные значения I и D для штамма 

P. leiognathi Sh1 в условиях культивирования при различных концентрациях NaCl в 24-

часовом тесте: 0,5 % NaCl – I max = 3,8×103 RLU, D max = 0,647; 1% NaCl – I max = 24,8×103, 

D max = 1; 2 % NaCl – I max = 5,6×103 RLU, D max = 2,94; 3 % NaCl – I max = 18,24×106 RLU, 

D max = 2,94; 4 % NaCl – I max = 31,04×106 RLU, D max = 2,92; 5 % – I max = 7,8×107 RLU, D 

max = 2,04. В результате изучения температурных оптимумов P. leiognathi Sh1 было отмечено 

отсутствие роста и свечения при 4 °С и наличие роста и люминесценции при 20, 35 и 37 0С, 

при этом максимальный уровень свечения и плотности бактерий наблюдался при 20 0С. Таким 

образом, были определены оптимальные условия функционирования биолюминесцентного 

тест-штамма бактерий P. leiognathi Sh1, которые требуют соблюдения концентрации натрия 

хлорида в пределах 3 % и температурного режима на уровне 20 0С. 

Определили, что ЭК50 цинка сульфата при воздействии на тест-штамм составила 

4,0 ± 0,1 мкг/мл, что в соответствии с литературными данными, позволяет сделать заключение 

о возможности применения данного штамма бактерий для проведения последующих 

исследований. 

В результате исследования гентамицина сульфата на бактериальную 

биолюминесценцию установили, что ЭК50 препарата в остром варианте тестирования 

составила 7,6 мкг/мл, а ЭК50 в хроническом – 3,53 мкг/мл, что соответствует чувствительности 

стандартных патогенов. 

В результате биологического исследования водных извлечений скумпии было 

обнаружено, что все образцы обладали ингибирующей активностью в отношении 

бактериальной люминесценции с усилением эффекта от большего разведения к меньшему. 

Действующие разведения экстрактов скумпии, ингибирующие свечение на 50 % и 100 % через 

15 минут тестирования, соответственно составили 1:20 и 1:50. Через 24 часа в наибольшем 

разведении (1:100) извлечения скумпии угнетали люминесценцию на 100 %, что 

свидетельствует о выраженном противомикробном действии. 

Выводы. В результате исследования определены оптимальные условия (температура и 

концентрация натрия хлорида) функционирования тест-штамма P. leiognathi Sh1 и его 

чувствительность к модельному токсиканту цинка сульфату, гентамицину гидрохлориду и 

водным извлечениям скумпии кожевенной. 

 

Зюлин Н. С.1 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИСТЬЕВ 

КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО МЕТОДОМ ЛЮМИНИСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ 
1Ученик МБОУ Лицей «Созвездие № 131»  

Научный руководитель: доцент Егорова А. В., доцент Рыжов В. М. 

 

Введение. Одним из важных этапов разработки нормативной документации на 

лекарственное растительное сырье является исследование анатомо-морфологических 

особенностей для выявления диагностических признаков. Кипрей узколистный (или 

копорский чай angustifolium, или Epilóbium angustifolium) – многолетнее травянистое растение 
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семейства Кипрейные (Onagraceae). Типовой вид рода Иван-чай (Chamaenerion), входящий в 

состав широко принимаемого рода Кипрей (Epilobium). Многолетнее травянистое растение 

высотой 60–150 см. Для этого растения характерна поверхностная обильно ветвящаяся 

корневая система. Надземные побеги с немногочисленными, нерегулярно возникающими 

боковыми ответвлениями. Изучение микроскопических признаков сырья кипрея узколистного 

является стратегической задачей исследования, так как на данный вид сырья отсутствует 

фармакопейная статья, и вопросы стандартизации в настоящее время затруднены. 

Цель. Исследование гистологических особенностей тканей листьев кипрея узколистного 

ферментированных. 

Задачи: 

1. Подготовка проб для исследования. 

2. Выявление особенностей люминисцентного свечения различных тканей исследуемых 

образцов. 

Материалы и методы. Лист кипрея узколистного ферментированный. Исследование 

проводилось методом люминисцентной микроскопии.  

Результаты исследований. Для микроскопического исследования были подготовлены 

образцы листьев кипрея узколистного, ферментированные размачиванием в горячей воде. 

Микроскопию проводили на люминесцентном микроскопе марки «Альтамми люм» с 

использованием желтого и голубого светофильтров 32 мм. Выявлено, что характеристика 

люминесценции исследуемых образцов при облучении 360 нм отличается в зависимости от 

группы действующих веществ. Слой кутикулы в листьях люминесцирует светло-серым 

цветом за счет наличия фенольных соединений ряда С6-С1. Основная паренхима жилки листа 

при облучении светом 360 нм проявляет свечение желто-бурым цветом за счет содержания в 

клеточных стенках флавонолов. Мезофилл пластины листа при 360 нм люминесцирует 

красно-бурым цветом за счет хлорофилла и суммы флавоноидных соединений. Проводящие 

пучки в области ксилемы при 360 нм люминесцируют ярко-голубым цветом за счет 

фенольных соединений и полимера – лигнина. Данный метод ранее не описан для 

идентификации сырья «Лист Кипрея узколистного ферментированный».  
Выводы. В результате настоящего этапа исследования определены особенности 

люминесценции тканей листа кипрея узколистного, что дает возможность выявить 

локализацию биологически активных соединений в клеточных стенках, проводящих пучках и 

мезофилле. Данные особенности являются диагностическими признаками исследуемого 

сырья. На основе полученных данных планируется разработать раздел «Микроскопические 

признаки» для включения в фармакопейную статью на сырье «Лист кипрея узколистного 

ферментированный». 

 

Любимский Р. В.1, Рыполева З. И.1, Романов М. Д.1 

ОЦЕНКА ПОНИМАНИЯ ФЕНОМЕНА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКАМИ 
1Обучающиеся МБОУ «СОШ №30 им. А. А. Аматуни», Симферополь, Республика Крым 

Научный руководитель: доцент Залата О. А. 

 

Введение. В переводе с английского, addiction – склонность, пагубная привычка. 

Считают, что аддикции являются вариантом приспособления в поведении к сложным для 

индивида условиям деятельности (учебы) и общения в своей среде. Проблема зависимого 

(аддиктивного) поведения, наряду с экологическими вызовами современного мира, оказалась 

одной из самых трудноразрешимых для современного человечества. Особенно актуальна 

проблема формирования аддиктивного поведения среди подростков. Выделяют ряд факторов, 

вызывающих формирование аддиктивного поведения у подростков: социально-

экономические (активное распространение гаджетов, скрытая и явная реклама алкоголя, 

табачных изделий); конституционально-биологические (особенности психического развития 
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подростка, например, яркие акцентуации характера); социальные (неблагополучное 

окружение подростка, негативный пример близких); индивидуально-психологические 

(желание подростка соответствовать навязанным стандартам возрастной группы). 

Подростковые зависимости бывают двух видов: химические (употребление 

химических веществ, оказывающих влияние на психику, таких как алкоголь, наркотики, табак, 

нюхательные и курительные смеси, некоторые виды лекарств); нехимические (игромания; 

интернет-зависимость от социальных сетей; длительное прослушивание музыки, основанной 

на ритме; трудоголизм; пищевые нарушения; экстремальные виды деятельности). При этом 

зачастую химическая зависимость, например, табакокурение, может выступать триггером 

нехимического типа аддиктивного поведения – интернет-зависимости. 

Цель. На примере выборочной группы школьников оценить степень понимания явления 

аддиктивного поведения и роли факторов, которые вызывают его формирование, у 

подростков. 

Задачи: 

1. С помощью процедуры анонимного анкетирования подготовить и провести онлайн- 

опрос в выборочной группе подростков одной из школ г. Симферополя на предмет понимания 

феномена аддиктивного поведения и роли факторов, которые вызывают его формирование у 

подростков. 

2. С помощью процедуры психологического тестирования оценить степень аддиктивной 

склонности и предрасположенности к аддиктивному поведению в выборочной группе 

подростков одной из школ г. Симферополя. 

Материалы и методы. Было подготовлено и проведено анонимное онлайн- 

анкетирование и тестирование 62-х обучающихся 9-11 классов (33 юношей и 29 девушек, 14-

17 лет). Анкетирование проводили после индивидуально полученного информированного 

согласия школьников и их родителей. С администрацией школы было заключено соглашение 

о взаимном сотрудничестве (октябрь 2020 г.). Работа соответствует Федеральному закону РФ 

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Федеральному закону «О персональных данных» от 27 июля 2006 года N 152-

ФЗ, включая изменения. 

В качестве анкеты-опросника использовали авторский вариант, включивший в себя 18 

вопросов, которые были направлены на предмет понимания аддиктивного поведения и роли 

факторов, которые вызывают его формирование у подростков. Для выявления степени риска 

возникновения аддиктивного поведения в выборочной группе подростков одной из школ 

г. Симферополя применили тест-опросник В. В. Юсупова «Аддиктивная склонность» и 

опросник В. Ю. Завьялова «Выявление предрасположенности к аддиктивному поведению». 

Статистическая обработка результатов анкетирования проводилась в ПО Excel 7,0. 

Результаты исследований. Проанализировав данные опроса, мы выяснили, что чуть 

более половины опрошенных подростков (60 %) знают, что такое аддикция. Большая часть 

группы (73,8 %) отрицает у себя признаки любой зависимости, 8,2 % такие признаки за собой 

замечают, а 18 % затруднились с ответом на этот вопрос. Примечателен тот факт, что 39,3 % 

школьников считают, что их окружают люди с зависимостью. Учитывая, что негативный 

пример близких входит в факторы, способствующие формированию зависимого поведения у 

подростков, эта часть респондентов может стать потенциальной группой риска по 

возникновению одного из видов аддикций. 

Следующий блок нашей анкеты помог узнать мнение респондентов о связи аддикции и 

состояния здоровья человека. Подавляющее большинство опрошенных учащихся (90, 2%) 

уверена, что зависимое поведение влияет на здоровье. При этом половина подростков считает, 

что у людей с аддикциями прежде всего страдает психологическое состояние (52,5 %), тогда 

как физическое – меньше (31,3 %). Понимание школьниками того, что при сформированном 

аддиктивном поведении имеет место тесная связь с психологическим состоянием совпадает с 

фактическим положение дел, в тоже время настораживает поверхностное знание большей 
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части опрошенных, что все аддикции, независимо от их типа (химические и нехимические), 

разрушают не только психику, но и физическое здоровье. 

Далее с помощью результатов данных опросника В. Ю. Завьялова проанализировали, 

насколько в фокус-группе школьников выражен риск предрасположенности к формированию 

зависимого поведения. Выяснили, что такого риска не было у 44,3 %, умеренный риск 

зависимого поведения выявили у 31,3 %, высокий риск формирования аддикций имел место у 

26,4 % подростков.  

С помощью тест-опросника В. В. Юсупова получили следующее распределение по 

группам риска к аддиктивной склонности: были предрасположены 65,6 % опрошенных, имели 

среднюю предрасположенностью, требующую особого внимания со стороны родителей и 

педагогов 21,3 %, не вошли в группу риска 13,1% респондентов. 

Выводы. Таким образом, выяснили, что опрошенные в анонимном формате школьники 

от 14 до 17 лет знают и понимают, что такое аддикции. При этом большая часть не уверена, 

что все аддикции, независимо от их типа (химические и нехимические), разрушают не только 

психику человека, но и физическое здоровье человека. Данные опроса позволили выявить, что 

26,4 % подростков имеет высокий риск склонности к аддиктивному поведению, а 65,6 % 

предрасположены к аддиктивному поведению. Считаем, что подобного рода анонимные 

опросы в школах могут выполнять роль скрининга, направленного на понимание широты и 

глубины проблемы формирования аддиктивного поведения разного типа у учащихся разных 

возрастных групп. Результаты таких опросов могут помочь воспитательным отделам школ и 

родителям по организации профилактической работы среди подростков. 

 

Макишвили Е. В.1, Уральская Н. М.1 

ВЛИЯНИЕ LED ИСТОНИКОВ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ ПОДРОСТКОВ С 

УЧЕТОМ HEVL-ЭФФЕКТА 
1Учащиеся 10-В класса МБОУ «Гимназия №1 им. И. В. Курчатова» 

Научные руководители: доцент Рыбалко С. Ю., доцент Войтенко А. П.  

 

Введение. Широкая область применения светодиодов (LED) как источников 

искусственного освещения (в помещениях производственного и бытового назначения, в 

образовательных учреждениях), а также в качестве самостоятельных источников излучения в 

жидкокристаллических матрицах устройств отображения информации (в мониторах 

стационарных и планшетных компьютеров, ноутбуках, смартфонах, телевизорах), ставит 

вопрос о воздействии LED-источников на биологические ритмы людей. 

Спектр светодиодных источников имеет пик в диапазоне видимого света 440-470 нм 

(синий), где происходит синтез мелатонина, и провал в области длин волн 470-490 нм. (сине-

зелёный), который отвечает за изменение диаметра зрачка. Это явление называют HEVL-

эффектом. Именно этот эффект оказывает негативное воздействие на работу 

нейрогуморальной регуляции организма, что приводит к нарушению синтеза мелатонина. 

Известно, что данный гормон влияет на функционирование эндокринных желез, 

метаболических процессов и отвечает за периодичность циркадных ритмов, которые 

определяются такими параметрами, как: температуры тела, частота сердечных сокращений. 

Отсутствие этого гормона пагубно сказывается на работе организма и ухудшает качество сна. 

Цель исследования. Изучить степень влияния излучения экранов различных гаджетов 

и приборов освещения на циркадные ритмы подростков 14-17 лет. 

Задачи: 

1. Изучить зависимость качества сна и биологических ритмов человека от интенсивности 

и длительности облучения, излучаемого осветительными приборами, экранами телевизоров и 

телефонов, а также изучить влияние излучения каждого из них на суточные ритмы человека 
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2. Изучить зависимость биологических ритмов человека от интенсивности и 

длительности облучения, излучаемого осветительными приборами, экранами телевизоров и 

телефонов, а также изучить влияние излучения каждого из них на суточные ритмы человека 

3. Оценить выраженность HEVL-эффекта различных источников LED-излучения. 

4. Определить световую нагрузку, создаваемой источниками HEVL-эффекта, на 

организм подростка. 

5. Определить оптимальное время нахождения для школьников 14-17 лет под 

излучением осветительных приборов, экранов гаджетов. 

6. Выявить степень пагубного влияния излучения экранов на организм подростка 

7. Разработать рекомендации по уменьшению отрицательного воздействия излучения 

LED-источников на организм человека. 

8. Выведение методических рекомендаций по использованию различных LED-

источников с целью минимизирования отрицательного влияния HEVL-эффекта на организм 

человека. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 20 относительно здоровых 

учеников-добровольцев Гимназии №1 в возрасте от 14 до 17 лет. 

Для определения световой нагрузки, создаваемой источниками HEVL-эффекта на 

организм человека, была разработана оригинальная анкета определения типов используемых 

источников, времени их экспозиции и расстояние от них до лица. 

Выраженность HEVL-эффекта у разных источников определялся по спектру излучения, 

снимаемому при помощи спектрометра-радиометра S-BTS256 в диапазоне от 360 нм до 

830 нм, для количественного описания HEVL-эффекта использовался коэффициента 

нормальности (HEVL) равный отношению интенсивности света в диапазоне 440-470 нм. 

(гормональная регуляция) и интенсивности 470-490 нм (регуляция зрачка). 

Для определения суточных ритмов участников исследования была разработана анкета 

определения температуры тела и частот сердечных сокращений каждый день в фиксированное 

время. 

Для выявления взаимосвязи между световой нагрузкой HEVL-эффекта и 

физиологическими характеристиками человека использовался метод параметрической 

корреляции по Пирсону. 

Результаты исследований. В результате обработки анкет по изучению световой 

обстановки, оказалось, что источники, обладающие HEVL-эффектом, дают значимый вклад в 

световую обстановку. Статистическая обработка данных качества сна (PSQI) дала 

положительную корреляционную связь между относительным коэффициентом циркадных 

ритмов и коэффициентом HEVL-эффекта. При анализе использовался параметрический метод 

парной корреляции по Пирсону. 

Заключения. В результате исследования было обнаружено, что школьников окружает 

значительное количество LED источников, имеющих HEVL-эффект. При оценке циркадных 

ритмов у подростков 14-17 лет были выявлены нарушения, выражающиеся в снижении 

качества сна. Полученные достоверные корреляционные связи между коэффициентом HEVL-

эффекта и интенсивностью, и длительностью облучения, излучаемого осветительными 

приборами, экранами телевизоров и телефонов, подтверждают гипотезу о выраженном 

влиянии излучения LED источников на суточные ритмы организма человека. 
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Тарасова Я. А.1, Барсегян К. К.1 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ Wi-Fi РАДИОЧАСТОТНОГО 

ДИАПАЗОНА НА УТОМЛЯЕМОСТЬ ЛЮДЕЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
1Учащиеся 10-В класса МБОУ «Гимназия №1 им. И. В. Курчатова» 

Научные руководители: доцент Рыбалко С. Ю., старший лаборант кафедры физики 

конденсированных сред, физических методов и информационных технологий в медицине 

ФТИ Цапик Д. К. 

 

Введение. За последние годы объемы использования устройств, имеющих функцию 

беспроводного подключения к сети Интернет, значительно возросли, равно как возросли и 

опасения о воздействии на здоровье электромагнитных полей, излучаемых гаджетами. В 

настоящее время наиболее распространена такая технология передачи данных, как Wi-Fi. Эта 

беспроводная локальная сеть широко используется относительно недавно, но при этом 

непрерывно совершенствуется и развивается. Мобильные телефоны и точки доступа являются 

источником высокочастотного и сверхвысокочастотного излучения (высокочастотные 

сигналы представляют собой неионизирующее излучение с длиной волны в диапазоне от 

3 кГц до 300 МГц, а сверхвысокочастотные волны – от 300 МГц до 300 ГГц), которое способно 

непосредственно воздействовать на состояние здоровья: повышать утомляемость, вызывать 

сонливость или нарушение сна, головные боли, неустойчивость настроения и т.д. Широкая 

область применения Wi-Fi для выхода в Интернет и поиска в нём вспомогательной 

информации (в помещениях производственного и бытового назначения, в образовательных 

учреждениях), а также в качестве самостоятельного источника электромагнитного излучения, 

ставит вопрос о риске вышеперечисленных отклонений у людей, в особенности подростков, 

т.к. они находятся на одном из критических переходных периодов в жизненном цикле, 

характеризующемся быстрым ростом и изменениями. В этом возрасте еще продолжают 

формироваться скелет, нервная, эндокринная и сердечно-сосудистая системы, поэтому 

подходить к оценке влияния различных внешних факторов следует особенно ответственно. 

Люди хорошо приняли технологию Wi-Fi, о чем говорит повсеместное использование 

мобильных телефонов и иных устройств, имеющих функцию выхода в Интернет. Это 

означает, что они не воспринимают ее как потенциальную угрозу для здоровья. Однако с 

момента появления Wi-Fi высказывалась обеспокоенность по поводу возможных негативных 

последствий для здоровья в результате воздействия высокочастотных и 

сверхвысокочастотных электромагнитных полей. 

Назвать точный уровень мощности излучения сигнала Wi-Fi никак нельзя, так как это 

зависит от модели сетевого устройства. В характеристиках любого маршрутизатора указана 

мощность передатчика, которую можно изменять различными настройками. Средняя 

мощность маршрутизатора не превышает 100 мВт (0,1 Вт). Для сравнения, максимальная 

мощность излучения мобильного телефона – 2 Вт (средняя – 1 Вт). 

Демонстрация того, что излучение источников электромагнитного излучения Wi-Fi 

радиочастотного диапазона вызывает неблагоприятные последствия для здоровья, означала 

бы возникновение проблемы общественного здравоохранения широкого масштаба. 

Цель исследования. Изучить влияние электромагнитного излучения Wi-Fi 

радиочастотного диапазона на утомляемость людей в подростковом возрасте в повседневных 

условиях. 

Задачи: 

1. Определить величину экспозиции и интенсивность использования технологии Wi-Fi 

учениками-добровольцами. 

2. Оценить такие показатели, как качество сна, частоту сердечных сокращений, 

эмоциональное состояние, самочувствие и выявить статистическую взаимосвязь между 

интенсивностью, длительности использования Wi-Fi и психофизиологического состояния 

человека. 
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3. Сформулировать и разъяснить прогнозы касательно улучшения/ухудшения 

показателей, перечисленных в п.2 

4. Опираясь на полученные данные, составить перечень рекомендаций по оптимальному 

использованию Wi-Fi для снижения риска ухудшения состояния здоровья человека. 

Материалы и методы. Был проведен обзор основных документов и веб-сайтов, советов 

по здравоохранению, советов по радиологической защите, консультативных и экспертных 

групп и т.п., начиная с 2000 года. 

Функциональное состояние организма оценивалось по характеристикам многодневных 

измерений частоты сердечных сокращений, эмоционального состояния и самочувствия. 

Одной из форм исследований было анкетирование. В эксперименте приняли участие 30 

относительно здоровых учеников-добровольцев в возрасте от 14 до 17 лет. Для оценки 

исследуемых показателей была разработана оригинальная анкета. 

Мониторинг являлся основным методом для выявления зависимости исследуемых 

характеристик от индивидуальной дозы электромагнитной нагрузки. 

Для оценки характеристик сигналов Wi-Fi маршрутизаторов в диапазоне частот 

микроволнового излучения использовалась антенна логопериодическая измерительная 

АКИП-9803/1 и анализатор спектра Anritsu Spectrum Master MS2712E. 

Результаты исследований. В результате обработки анкет было обнаружено, что 

школьники очень часто проводят время в окружении Wi-Fi маршрутизаторов, так как 

выяснилось, что, проводя время в школе (это занимает около семи часов), где так же имеются 

источники излучения, большая часть учеников спустя час проводят остаток дня дома с 

использованием Wi-Fi. Лишь незначительная часть подростков после учебы проводят от двух 

до четырёх часов на природе, либо в иных местах в отсутствии Wi-Fi маршрутизатора 

(остальное время также проводится дома в окружении соседних Wi-Fi маршрутизаторов). 

Выводы. Обнаружена высоко достоверная положительная корреляционная связь между 

увеличением уровня десинхронозов (по параметру частоты сердечных сокращений) с 

индивидуальной дозой электромагнитной нагрузки. Корреляционная связь характеристик 

эмоционального состояния и качества сна с индивидуальной дозы электромагнитной нагрузки 

была недостоверна ввиду субъективной оценки со стороны исследуемых объектов. Более того, 

до сих пор еще не выявлен биологический механизм, объясняющий возможные 

канцерогенные эффекты высокочастотных и сверхвысокочастотных полей. Однако, 

поскольку толковать результаты лабораторных исследований сложно, гипотезу о том, что 

высокочастотные и сверхвысокочастотное излучение вредно и может оказывать на здоровье 

воздействие, которое пока еще не распознано, отвергать нельзя. 

Установленный факт влияния дозы облучения электромагнитного излучения на наличие 

десинхроноза по параметру частоты сердечных сокращений планируется использовать в 

дальнейших популяционно-эпидемиологических исследованиях как информативный метод 

для последующего определения биологически обоснованных гигиенических нормативов 

интенсивности электромагнитной нагрузки на организм при пользовании Wi-Fi. 

 

Филина О. Р.1, Мкртичан В. В.1 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ШКОЛЬНИКА СО СКЛОННОСТЬЮ К 

ПРОКРАСТИНАЦИИ 
1Обучающиеся МБОУ «СОШ №30 им. А. А. Аматуни» 

Научный руководитель: доцент Залата О. А. 

 

Введение. Прокрастинация – это откладывание выполнения необходимых действий или 

принятия решений для реализации какой-либо поставленной цели. Общим для большого 

количества определений прокрастинации является: сознательное откладывание и 

субъективное ощущение дискомфорта при откладывании. Прокрастинация является одной из 

причин снижения академической успеваемости, поэтому наиболее перспективным 
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направлением является экспериментальное изучение причин и следствий прокрастинации у 

обучающихся разных возрастных групп. Актуальность исследования подтверждается тем, что 

явление прокрастинации оказывает негативное воздействие на учебную деятельность 

школьников, что может привести к снижению их самооценки и, как следствие, развитию 

стрессовых ситуаций, девиантных поведений, аддикций, социальной и эмоциональной 

деградации. 

Цель. Анализ анкетных и тестовых данных для изучения психологического портрета 

школьников, имеющих склонность к прокрастинации. 

Задачи: 

1. С помощью анкетирования выявить наличие прокрастинации у школьников. 

2. Посредством психологического тестирования оценить уровень прокрастинации и её 

взаимосвязь с характеристиками личности у школьников старших классов. 

Материалы и методы. В анкетировании и тестировании приняли участие 50 учащихся 

старших классов одной из средних школ г. Симферополь (19 юношей и 31 девушка; средний 

возраст 16,0 ± 0,67 лет). Анкетирование и тестирование проводили после индивидуально 

полученного информированного согласия школьников и их родителей. С администрацией 

школы были заключены соглашения о взаимном сотрудничестве (деловое письмо, октябрь 

2020 г.). Работа соответствует Федеральному закону РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральному закону «О 

персональных данных» от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ, включая изменения. 

Для достижения цели данного исследования респондентам были предложены анкета и 

два опросника для выявления уровня прокрастинации: «Шкала общей прокрастинации Б. В. 

Такмана» и «Шкала прокрастинации С.H. Lay». Самооценка конфликтности определялась с 

помощью опросника С. Емельянова. 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. 

Проверив полученные данные на характер распределения (критерии Колмогорова-Смирнова 

и Лиллефорс), для анализа использовали непараметрические методы статистики (Ме [р25; 

p75]), корреляционный анализ по Спирмену, программа Statistica 8,0. 

Результаты исследований. Анализ анкетных данных показал, что 38 % респондентов 

постоянно откладывают существенные дела, а 10 % приступают к решению вопросов только 

тогда, когда наступает крайний срок. 22 % школьников часто сожалеют о том, что не 

приступили к делам раньше. Только 12 % опрошенных занимаются мелкими задачами уже 

после завершения важной работы. 22 % подростков сообщили, что их благополучие и 

эффективность излишне страдают, потому что они слишком долго доводят дела до конца. 

Большинство школьников понимают, что неправильно распоряжаются своим временем. 36 % 

респондентов признаются, что часто заняты чем-то другим, когда им следовало бы решать 

важные вопросы. 

Мы определили, что 14 % школьников имеют высокий уровень прокрастинации по 

шкале Lay, а 84 % – средний уровень (59,5 [55;65]). У большинства респондентов медиана 

показателя прокрастинации по шкале Такмана соответствовала среднему уровню (99,5 

[85;108]), а у 24 % обнаружены высокие значения. Выявили, что 32 % школьников имеют 

высокие показатели СТ (41 [33;47]), а 14 %– высокий уровень ЛТ (35 [24;43]). Почти половина 

протестированных подростков имела повышенный уровень конфликтности. При этом 

большинство школьников практически не испытывали субъективное ощущение одиночества 

(14 [6;19]). 

С помощью корреляционного анализа нами была установлена слабая, но достоверная 

взаимосвязь между балльной оценкой анкетного опроса и субъективным ощущением 

одиночества (r= 0,29; p= 0,04), показателем прокрастинации по шкале Lay (r= 0,35; p= 0,012) и 

по шкале Такмана (r= 0,35; p= 0,013). Кроме того, обнаружили слабую, но достоверную 
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корреляцию между показателем прокрастинации по шкале Такмана и уровнем СТ (r= 0,45; 

p= 0,001) и ЛТ (r= -0,35; p= 0,013). 

Выводы. Результаты исследования позволяют заключить, что среди выборочной группы 

школьников старших классов существует группа риска, уязвимая к прокрастинации. 

Учитывая, что прокрастинация является одним из вариантов аутоагрессивного поведения, где 

в качестве способа аутодеструкции актуальны конфликтность, тревожные состояния, 

обнаруженные нами взаимосвязи позволяют подтвердить гипотезу о вкладе определенных 

психологических черт в формирование синдрома откладывания дел – прокрастинации. 
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