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СЕКЦИЯ  

«МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО И 

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» 
 

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ 

ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Авторы: Бараева Ю., Милушева Д. 

Научный руководитель: Записная Т.В. 

Ключевые слова: права человека, право человека на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья, геном человека, редактирование генома человека, евгеника 

Актуальность. Основные международные акты, регулирующие возможность редактирования генома 

человека, принимались в то время, когда перспектива генной терапии было неопределенным, а сами технологии 

несли в себе значительные риски. В Российской Федерации отношения, связанные с редактированием генома 

человека, не получили должного правового регулирования. Все чаще раздаются голоса ученых, призывающих 

пересмотреть ряд запретов в области редактирования генома человека и создать обновленную нормативно-

правовую базу, которая позволила бы дальнейшее развитие генной инженерии при минимализации рисков для 

человечества [1,2]. Обсуждение данной темы необходимо для достижения нового консенсуса по вопросам 

применения технологий редактирования генома человека. 

Основная часть. Согласно статье 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах, участвующие в Пакте государства признают право каждого человека на наивысший достижимый уровень 

физического и психического здоровья [3]. Законодательство многих стран, в том числе и России, провозглашает 

жизнь и здоровье человека важнейшей ценностью [4]. Это означает, что забота о здоровье своих граждан является 

приоритетным направлением в политике государств. Закрепляя право на охрану здоровья, государство обязано, 

в том числе, развивать медицинскую науку по различным направлениям. 

Ежегодно из бюджета тратятся огромные средства на сохранение здоровья нации, но количество людей, 

нуждающихся в медицинской помощи, не уменьшается. А можно ли изменить ситуацию? Ведь современная 

медицина способна не только лечить многие заболевания, но и предупреждать их возникновение. Генетическая 

инженерия (ГИ) — это совокупность методик, позволяющих вычленять отдельные гены из клеток, вводить их в 

генотип других организмов и получать рекомбинантные (т. е. расщепленные и собранные заново) ДНК и РНК. 

Ученые-генетики, кажется, могли бы решить многие вопросы, связанные со здоровьем человека и навсегда 

освободить мир от многих наследственных заболеваний. Безграничные возможности генной инженерии задают 

обществу и другие вопросы: «В каких рамках допустимо вмешательство науки в жизнь человека? Насколько это 

соответствует моральным и правовым нормам, принятым в обществе?» 

В 1997 году была принята Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с 

применением достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине [5]. Согласно 

статье 13 указанного документа вмешательство в геном человека, направленное на его модификацию, может быть 

осуществлено лишь в профилактических, диагностических или терапевтических целях и только при условии, что 

оно не направлено на изменение генома наследников данного человека. Следует отметить, что Российская 

Федерация не ратифицировала данную конвенцию. В своей Рекомендации от 12 октября 2017 г. Парламентская 

Ассамблея Совета Европы заявила, что «преднамеренное редактирование зародышевой линии клеток у людей 

переступит грань, считающуюся этически нерушимой. Вмешательство в геном человека, направленное на его 

модификацию, может быть осуществлено лишь в профилактических, диагностических или терапевтических 

целях и только при условии, что оно не направлено на изменение генома наследников данного человека» [6]. 

Действующее в настоящее время законодательство большинства стран направлено на сдерживание 

использования методов редактирования генома человека. 

Таким образом, на одной чаше весов оказалось право отдельного человека на наивысший достижимый 

уровень физического здоровья, право на создание семьи, в некоторых случаях и право на жизнь, а на другой - 

интересы общества по сохранению человеческого достоинства, идентичности и генома человека как особого 

вида. 

Стоит обозначить проблемы, которые привели к решению об ограничении применения методов 

редактирования генома человека. Прежде всего, на тот момент риски связанные с генетическими манипуляциями 
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были значительными и не полностью контролируемыми, а это могло привести к уничтожению человека как 

особого вида. Отмечалось, что диагностика и редактирование генома для преодоления болезней или патологий 

предполагает в той или иной степени медицинский эксперимент, который в равной степени может как дать 

положительный результат, так и навредить человеку. Такая опасность свойственна большинству однородных 

экспериментов [7].  

Другая проблема связана с вопросом, насколько генетические модификации могут быть переданы другим 

поколениям. Существует гипотеза, что любые изменения, внесенные в ДНК эмбрионов, затронут все его клетки, 

включая сперматозоиды или яйцеклетки, что означает, что генетические модификации будут переданы всем 

будущим поколениям [8]. Это в свою очередь нарушает установленный в настоящее время запрет на 

вмешательство в жизнь будущих поколений. 

Еще одной потенциальной и достаточно спорной областью использования ТРГ считается внесение 

наследуемых модификаций в геном в попытках «улучшить» или адаптировать человеческое существо к условиям 

стремительно меняющегося мира. Опасение по этому поводу было высказано во многих научных работах [9,10]. 

Безответственное и поспешное применение ТРГ в данной области с высокой вероятностью может породить 

социальное неравенство, дискриминацию, конфликты и возрождение евгеники. 

Евгеника (от греч. еugenеs – «хорошего рода») – учение о путях улучшения наследственных свойств человека. 

О евгенике как о социальном движении обычно говорят, подразумевая два варианта достижения цели улучшения 

человека. 

Первый вариант называют позитивной евгеникой. Это ситуация, когда из множества вариантов того или иного 

признака отбирается тот, который признается обществом лучшим. Причем это признание необязательно 

базируется на каких-то научных представлениях. Это может быть обыденное представление о востребованности, 

например, карих глаз или высокого интеллекта. Особенностью позитивной евгеники является то, что 

целенаправленными методами в череде поколений добиваются такой ситуации, когда средние проявления 

признаков приближаются к лучшим проявлениям признаков, но в предыдущих поколениях. Это могут быть такие 

меры, как, например, стимулирование рождаемости между людьми, которые обладают востребованным 

обществом признаком. Второй вариант евгеники — так называемая негативная евгеника. Цель подразумевается 

та же, а вот методы другие. О негативной евгенике говорят в том случае, когда от выполнения продуктивной 

функции, от рождения детей, тем или иным способом отстраняются те, чьи признаки признаны 

невостребованными в обществе, например, носители тех или иных психических или соматических заболеваний. 

И, конечно, методы устранения негуманны: либо стерилизация, либо умерщвление. 

Несмотря на то, что пока крайне мало известно о генетике «улучшений», в конце 2018 г. эта проблема 

перестала быть только теоретической. Так, в Китае родились девочки-близнецы с измененным геномом. 

Редактирование проводилось не с целью исправления существующего генетического дефекта, а с целью 

«улучшения» природы человека. 

Однако, в последнее время все чаще раздаются голоса в пользу пересмотра достаточно жестких ограничений 

по возможности редактирования генома человека. Почему сопротивление тому, чтобы все люди становились 

киборгами, должно означать, что человек, который может извлечь выгоду из редактирования генома, по-

прежнему должен быть ограничен инвалидным креслом, или ему должно быть запрещено преодолевать 

проблемы с памятью [11]?  

Каждое государство согласно существующей системе правового регулирования самостоятельно решает, как 

контролировать новые технологии: считать их опасными или безопасными до тех пор, пока не доказано обратное. 

С одной стороны, поспешная трансляция перспективной, но недостаточно изученной технологии в клинику 

порой может привести к трагедии. С другой стороны, переоценка рисков и чрезмерно жесткие законодательные 

ограничения препятствуют накоплению научного знания и ограничивают развитие фундаментальных и 

трансляционных исследований.  

Выводы. Большинство базовых нормативно-правовых актов в области регулирования генной инженерии 

были приняты более двадцати лет назад. Возможно, необходимо открыть дискуссию по пересмотру ряда 

положений с учетом развития медицинских технологий, но для этого следует ответить на ряд вопросов. Во-

первых, насколько снизились риски, связанные с генетическими манипуляциями, не несут ли данные 

эксперименты угрозы человечеству как особому виду. Во-вторых, насколько реальна ситуация использования 

методов редактирования генома исключительно для создания «сверх людей» или как еще их называют 

«дизайнерских младенцев». Также необходимо ответить на вопрос, не приведет ли редактирование генома 

человека в отсроченной перспективе к неконтролируемым генетическим аномалиям потомства. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ОДИНОЧЕСТВА: 

СУБЪЕКТИВНАЯ И ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКИ 

Авторы: Даниелян Э.С., Берулава М.З. 

Научный руководитель: Мкртычева К.Б. 

Ключевые слова: респондент, социологическое исследование, анкета, одиночество, психометрические 

показатели. 

Актуальность исследования. Одна из наиболее значимых социальных проблем современности – проблема 

одиночества. Это особое психическое состояние человека, возникающее вследствие фрустрации его потребности 

в общении с другими людьми. В течение последних 25 лет было проведено около 70 различных исследований, 

посвящённых данной проблеме, в которых приняли участие более 3 миллионов респондентов [1]. Множество 

экспериментов подтверждают, что организм реагирует на вынужденное одиночество на физиологическом уровне 

[2].  

Кроме вынужденной изоляции, распространению одиночества способствует и изоляция добровольная, 

находящаяся в каузальной зависимости с развитием интернета и социальных сетей, когда происходит отказ 

человека от живого общения и подмене реального мира виртуальным [3]. В настоящее время эта проблема 

особенно актуальна для таких развитых стран как Япония, Южная Корея и США. 

 Одиночество – это психоэмоциональное явление, которое пронизывает различные структуры личности и 

влияет на все сферы деятельности, носит как индивидуальный, так и социальный характер, бывает субъективным 

и объективным. Субъективное одиночество – это переживание личности, обусловленное конкретными 

особенностями социальной ситуации развития, то есть оценка человеком собственного одиночества на основе 
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эмпирического опыта, а объективное - эмоциональное состояние, вызванное отсутствием близких позитивных 

социальных связей или страхом потерять уже имеющуюся связь [4]. Данное исследование направлено на 

изучение проблемы субъективного и объективного одиночества в среде студенческой молодёжи Ростова-на-

Дону. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что гендерная принадлежность не оказывает влияние на достоверную 

оценку объективных и субъективных факторов одиночества. 

Цель исследования: оценить и сравнить уровень и соответствие субъективных и объективных факторов 

одиночества у студентов Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы. Выборочная совокупность была составлена методом типичных представителей и 

составила 408 человек (n=408), респонденты были разделены на 2 когорты: девушки и юноши. Стратификация 

по критерию включения - студенты Ростова-на-Дону. Дизайн исследования: 1-ый этап- вторичный анализ 

материалов по данной проблеме (сентябрь-декабрь 2019 года); 2-ой этап - прикладной: он-лайн опрос и анализ 

полученных данных (январь-март 2020 года). Основной инструмент исследования – анкета, включающая три 

блока: паспортная часть, оценка объективного одиночества по индексу социальных связей (Social Network Index 

(SNI) [5] и оценка субъективного одиночества по психометрическим параметрам Шкалы одиночества UCLA 

(Version 3) (Russell,1996) [1]. В работу включены результаты с достоверностью различий (p≤0,01) или с 

тенденцией к достоверности (p≤0,05) по U-критерию Манна-Уитни. Для статистического анализа данных была 

использована программа Microsoft Office Excel. 

Результаты исследования. Было выявлено, что уровень вероятности проявления субъективного одиночества 

в пределах допустимой меры у 50,8% девушек и 40,5% юношей. Средний уровень наблюдается у 41,51% девушек 

и 55,4% юношей. А высокий встречается в 7,69% случаев у девушек и в 4,1% у юношей.  

Уровень вероятности проявлений объективного одиночества: в норме лишь у 0,77% девушек и 6,75% юношей. 

Средний уровень- 73,1% и 63,5%, высокий - в 26,2 % и 29,7% у девушек и юношей соответственно. 

Таким образом, получены достоверные различия (р≤0,01) при оценке показателей вероятности проявления 

средней степени субъективного одиночества между юношами и девушками, а также различия с тенденцией к 

достоверности (p≤0,05) при оценке показателей нормы субъективного объективного одиночеств.  

Достоверных различий по соответствию объективного и субъективного проявлений одиночества не получено 

- у юношей 35%, а у девушек 36,9%. 

Выводы. Гипотеза подтвердилась.  

1. Согласно полученным данным респонденты независимо от гендера в большинстве имеют средний и низкий 

уровень одиночества. 

2. Субъективное ощущение одиночества не связано с объективным одиночеством. 
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УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ И СТЕПЕНЬ ПОДВЕРЖЕННОСТИ РИСКУ 

РАЗВИТИЯ ХОБЛ У СТУДЕНТОВ РОСТГМУ 

Авторы: Вдовенко Е.И., Покусайлов А.В. 

Научный руководитель: Мкртычева К.Б. 

Ключевые слова: социологическое исследование, анкета, выборочная совокупность, уровень 

информированности, ХОБЛ. 

Актуальность исследования. В информационном бюллетене 2018 г. ВОЗ указаны 10 основных причин 

смертности населения в мире, 3-е место в этом списке занимает ХОБЛ [1]. Среди всех респираторных НИЗ ХОБЛ 

лидирует по таким параметрам как заболеваемость (251 миллион случаев в 2016 году) и смертность (3,17 

https://knife.media/lonely-de
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миллиона смертей в 2015 году) [2]. По данным IHME Университета штата Вашингтон преждевременная 

смертность и нетрудоспособность, опосредованные ХОБЛ, по всему миру стремительно растут вверх. Если в 

2002 году показатель DALY по ХОБЛ составлял 2,73%, то в 2017 году его значение приблизилось к отметке в 

3,27% [3]. Снижение роста заболеваемости ХОБЛ в ближайшем будущем не предвидится из-за высокой 

распространённости её факторов риска – табакокурения, демографического старения населения, загрязнения 

атмосферного воздуха поллютантами и др. [4]. Так как большинство факторов риска развития ХОБЛ являются 

модифицируемыми, следовательно, высокую актуальность приобретает определение уровня 

информированности о ХОБЛ групп, наиболее подверженных риску её развития в будущем. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что уровень информированности о ХОБЛ обратно пропорционален 

степени подверженности её развития в будущем. 

Цель исследования: установить корреляцию между уровнем информированности и степенью 

подверженности риску развития ХОБЛ. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе РостГМУ и включало 2 этапа: 1 этап (октябрь 2019 

- декабрь 2019) - вторичный анализ источников по данной проблеме [1,2,3,4]; 2 этап (январь 2020 - февраль 2020) 

– онлайн-опрос и анализ результатов исследования. Выборочная совокупность - 230 респондентов (n = 230), 

отобранных методом типичных представителей, базирующимся на критерии включения – студенты РостГМУ. 

Студенты были ранжированы на 3 группы: 1 - 2 к. (n = 128), 3 - 4 к. (n = 51) и 5 - 6 к. (n = 51). Основными методами 

исследования являлись: вторичный анализ научных публикаций и анкетирование. Основной инструмент 

исследования - анкета, составленная с соблюдением принципа валидности и включающая вопросы закрытого 

типа. Обработка анкет проводилась ручным способом с использованием позиционного кодирования и 

последующим построением диаграмм [5]. В анализе полученных данных был использован сравнительный метод. 

Результаты исследования. Исследование проводилось по двум направлениям: а) определение уровня 

информированности по данной проблематике по ранжированным группам; б) определение степени 

подверженности риску развития ХОБЛ в будущем по ранжированным группам. 

Для исследования уровня информированности были сформированы оценочные показатели (от «2» до «5» 

включительно), основавшиеся на балльной системе оценивания ответов респондентов (0 - 2 баллов = оценка «2», 

3 - 5 = «3», 6 - 8 = «4», 9 - 11 = «5»). Оценка частот встречаемости оценочных показателей и последующее 

определение среднего оценочного показателя для каждой из групп позволили выявить, что наиболее 

информированная группа – 5 - 6 к. («4,14»), а наименее информированная группа – 1 - 2 к. («3,5»); группа 3 - 4 к. 

занимает промежуточное положение («4,05»). 

Исследуя степень подверженности риску развития ХОБЛ в будущем были сформированы 3 степени риска: 

низкая («1 - 2»), средняя («3 - 4») и высокая («5 - 6»). Использование алгоритма, аналогичного предыдущему 

направлению исследования позволило выявить, что наибольшему риску подвержена группа 5 - 6 к. («1,96»), а 

наименьшему риску – группа 3 - 4 к. («1,8»); группа 1 - 2 к. занимает промежуточное положение («1,89»). 

Выводы. По результатам исследования гипотеза частично нашла своё подтверждение. Установлена прямая 

зависимость между уровнем информированности и степенью риска развития ХОБЛ в будущем у группы 5 - 6 к.; 

тенденция к обратной зависимости между данными показателями наблюдается у групп 1 - 2 к. и 3 - 4 к.. Оценка 

средних оценочных показателей позволила выявить, что уровень информированности среди всех групп 

составляет 6,4 балла, что оценивается как «хороший» результат, а степень подверженности риску развития ХОБЛ 

в будущем находится в пределах «низкой» степени риска. 
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ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЯ К АВТОТЕРАПИИ 

Авторы: Лобачева Е.С., Березенцев Н.Р. 

Научный руководитель: Мкртычева К.Б. 

Ключевые слова: Социологическое исследование, вторичный анализ, выборочная совокупность, 

респондент, автотерапия.  

Актуальность исследования. По мнению ВОЗ, «ответственное самолечение является способностью людей, 

семей и сообществ сохранять здоровье, предотвращать болезнь, поддерживать здоровье и справляться с 

болезнью… с или без поддержки медицинского работника» [1]. Однако, несмотря на это, автотерапия может 

привести к плачевным последствиям при отсутствии необходимых знаний и навыков в области медицины. 

Согласно данным АСНА, ежегодно в Росси от самолечения фармацевтическими препаратами погибает около 60 

тысяч человек [2]. Согласно опросу, проведённому в 2017 году фондом «Качество жизни», 47 % россиян 

предпочитают заниматься самолечением, 53 % отправляются к врачам, когда симптомы принимают затяжной 

характер [3]. Данное исследование направлено на рассмотрение коррелятивной зависимости отношения к 

автотерапии от возраста респондентов.  

Научная гипотеза. Мы полагаем, что возраст оказывает влияние на отношение к автотерапии. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ результатов и рассмотреть коррелятивную зависимость 

отношения к автотерапии от возраста. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в 2 этапа и включало две задачи: первый этап – октябрь-

декабрь 2019 г. – изучение и вторичный анализ источников по данной проблеме [1,2,3].  Второй этап – январь – 

март 2020 г. – прикладное исследование и анализ полученных результатов. Выборочная совокупность (n=311) 

была отобрана методом типичных представителей, основанным на критерии включения –  россияне в возрасте 

от 18 лет, разделенные на 2 группы: 1гр. - от 18 до 35 лет (n= 141), 2гр. - старше 35 лет (n= 170). Основным 

методом исследования является он-лайн анкетирование, основной инструмент – анкета, составленная в 

соответствии с принципом валидности и методикой социологического исследования [4] и включающая в себя 

вопросы закрытого типа. Статистическая обработка и оценка данных проводилась с использованием программы 

MS Excel и методом ручной обработки. В анализе использовался метод сравнения.  

Результаты исследования.  Анализ полученных данных показал, что 68,1 % потенциальных пациентов в 

возрасте от 18 до 35 лет и 45,6% старше 35 лет считают, что самолечение – это «использование потребителем 

лекарственных препаратов, в свободной продаже…», лишь по мнению 1,4% пациентов в возрасте младше 35 лет 

и 3,6% старше 35 лет самолечение – панацея. Это показывает, что подавляющая часть респондентов имеет 

достоверное представление в сфере автотерапии. 3,5 % респондентов младшей возрастной группы и 17,1 % 

опрошенных старше 35 лет обращаются за мед. помощью к специалистам 5 и более раз в год. Большинство 

участников опроса 18-35 лет - 63,8% и старше 35 лет -71,8% обратились бы за мед. помощью при наличии 

симптомов ОРВИ, простуды или гриппа. Меньшая часть респондентов в возрасте от 18 до 35 лет -19,1% и старше 

35 лет -18,8 % полагают, что при наличии признаков пищевого отравления, энтеровирусной инфекции, можно 

вылечиться самостоятельно.  

При болях в области сердца к специалисту обратятся 82,3% представителей младшей возрастной группы и 

88% старшей; при болях в животе 49% -1гр. и 58 % - 2гр. респондентов; при внезапных головокружениях 40,4% 

и 42,4% соответственно; при ОРВИ 34% (18-35 лет) и 36,5% (старше 35 лет), при возникновении головной боли 

к специалисту обратятся 17 % респондентов из младшей возрастной группы и 13,5 % старшей.  

Определяя причины, препятствующие обращению к врачу 61,7 % опрошенных 1гр и 40,6 % у 2 гр. назвали 

недостаток времени; на ограниченность денежных средств указали 15 %-1 гр. и 20,6% -2 гр.  респондентов; 

наличие необходимых знаний и навыков в обл. мед. 34 % -18-35 лет и 6,4 % -старше 35 лет; некомпетентность 

врачей - 14,2 %-1гр. и 22,4 % - 2гр. Всегда обращаются к врачу 13% респондентов 1гр. и 31,8 % -2гр.  

Значительная часть опрошенных: 87,9% -18-35 лет и 90 % -старше 35 лет считают лекарственные препараты 

наиболее эффективным средством лечения.  

Выводы. На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что возраст не оказывает влияние 

на отношение к автотерапии, следовательно, выдвинутая гипотеза не нашла научное подтверждение.  
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Актуальность исследования. Ожирение является одним из самых распространенных в мире хронических 

заболеваний не только взрослых, но детей и подростков. Ежегодно, 2,8 миллиона человек умирает от болезней, 

вызванных излишним весом или ожирением [1,2]. По статистике Минздрава РФ, за период с 2016 по 2017 год 

число людей с ожирением увеличилось на 6% [3]. По данным Роспотребнадзора, в мире, около 26% женщин и 14 

% мужчин страдают ожирением. Риск заболеваемости возрастает с годами: к 27 - 29 годам избыточный вес есть 

у 10% молодежи, к 40 годам ожирение отмечается у 25 - 30% мужчин, а у женщин к 55 - 57 годам эта цифра 

возрастает до 50% [4,5]. На развитиеожирения влияют как модифицируемые, так и немодифицируемые факторы. 

Изучение имеющихся источников показало, что одной из важных причин является недостаточный уровень 

осведомленности населения о данной проблеме [1,4,6]. Предметом нашего прикладного исследования стало 

определение уровня информированности о проблеме ожирения и определение предрасположенности к 

заболеванию по наличию модифицируемых и немодифицируемых факторов у студентов РостГМУ. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что гендерная принадлежность влияет на уровень информированности 

и на наличие модифицируемых и немодифицируемых факторов, вызывающих склонность к заболеванию 

ожирением. 
Цель исследования: выявить уровень информированности о проблеме и определить склонность к 

заболеванию ожирением по наличию модифицируемых и немодифицируемых факторов у студентов РостГМУ. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе РостГМУ в два этапа. 1-й этап – октябрь – декабрь 

2019 г. –вторичный анализ источников, 2-й этап – январь – февраль 2020 г. – проведение прикладного 

исследования. Выборочная совокупность (n=205; 131 девушек и 74 юноши) была отобрана методом типичных 

представителей с соблюдением критериев включения. Основной метод исследования - он-лайн анкетирование, 

основной инструмент – анкета, составленная, с соблюдением принципа валидности и, включающая в себя 

вопросы закрытого и ранжированного типов. Анкета состояла из двух блоков: исследование уровня 

осведомленности студентов о проблеме ожирения (I блок) и выяснение субъективной оценки склонности к 

развитию ожирения, связанной с наличием или отсутствием модифицируемых или немодифицируемых факторов 

у студентов (II блок). Обработка полученных данных проводилась двумя методами: 1-й – компьютерная 

обработка данных, 2–й – ручной метод систематизации данных с использованием позиционного кодирования и 

последующим составлением диаграмм. В анализе данных был использован метод сравнения. 

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что высоким уровнем информированности 

о проблеме ожирения обладают 41% юношей и 43% девушек, достаточно высоким уровнем информированности 

обладают 32 % юношей и 30% девушек и средним уровнем обладают 27 % юношей и 27% девушек. 

Оценивая уровень физического развития, было выяснено, что 54 % юношей и 34% девушек занимаются 

регулярными физическими упражнениями.  Большинство девушек - 55% утверждают, что находятся в стрессовом 

состоянии постоянно, у юношей это значение равно - 30%. При субъективной оценке физического состояния, 

было выяснено, что 52% девушек оценивают свой уровень как «скорее низкий», «низкий», «очень низкий», тогда 

как 61% юношей определяют свой уровень, как «находящийся в норме», «высокий», «очень высокий». 

https://www/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4ifa7r&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.iHQ8Lyii85acroMAAah9eu8UGWd0eKK1qVmUimyvHThQ_ITMvLpT7vvWHWQOekrSd21ieXl6a2RlaGJheWlhbQ.f12c00f9ff799d90da75f25489890a500e2797db&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhZ78yF8xE2n7NsNVTidDjIgjU25IuQlRU2TlIPVzkJBB087pjEqBIi0xcjeSYRXBWb5hZ3XX_hmyMjB1T1E1EIwb02S-0OPAYItvs_h_wEwHnKIrqdeQ_Ts9aJAd2Jy1hTK1fxQhR0OrXLG_PJHaeIEcdByITwtQKkJ_66nI0msJfQ9XGVpNHgo60oiKlcQ94WM64PYkn42FSns06eTlVHYZefV58ZfsGeJXQz6yfACd9m_Ide2LxSP2AkAyLGO5DmUpkCjWkP_y9HSsC7-wzkxL0Mz9L_QM1mKwoFLd95DvKIwSD5p76LmvdoqdFr5UmE1bQ7RQCZNGJ2UQ0lyLtDsF70zFCwY1Y7tE8g4RbccF7cR4js35wm8w5UefvTzz1I7vAJjuL9ULp2Xb9PfS_aB05KZdwCQhyVmaQGvZXRSP6iiPmy9MRII77Gz5YUq-H6XXslD2GMJBwrSc5Olo6zgM4RQdUfr8e5qyrOTh8g1NMYLDf722ulBKlsnB1EsvXcaVSjq1LGoM1QnoCwDgZuVfvxyeb7_MIIxaDEm4oR2J-mmr7f-5CppXS5bQipgT4-_dq17hZdx95nPPYbqj-6hlgY20y3J-SgYrP_jVa0l5Gt_xqzU5gKEuKVpVCxeJ12mkZ7vJNX6j4jkUmO-TdK4nOBELmbjTZAr6KSa25ddM665E58WN2ICOoSIlBECcrKWXZe7LFf994qGeHwvzVbZgGJIFfoK8Nyf7GPEWcW6xcWXTB_wnNFhveUw_2yTd6HybAUOfmfX_xJKs5_W16ZtcNG5hBX3uCQ-gN6LiUI8e-q_t3SZSV9fhKZ6TyJsJh978yldS8eljExZXu86ASNF7cnThGbKFKltZo-N7tKh6CRy4HojJsHzQ_WddYk3VqZdrxrm8OQqueYlizJuNIcWfC_zpdgNKaIROqkWUZSeDOiIVgqXFzRBIA5tevy9_2b2vY1K51Dn1cFjE4JEwF9bqYHlJmbXPB6lpwXuWKlqExkaLEXXqa50Tr4L0MdTaWU55mj2zFERu2Bq2c89dJDisC_d9FpSQ3iPu0WhIHYybdcozXrm7e3M,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDloLUJGTU5qV201UFpwMmd3Y09QQ202S05TX1kzZngzTUZLWTVpcUh5dGR1YVhrM0RKdmYwb2NHZHRGMFk0NkJHNkdDbTVzUFda&sign=7fb8b5e718df7843c3146775144837f0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1583750577172%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%224ifa7r%22%2C%22cts%22%3A1583750577172%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%7D%5D
http://medici.ru/text/100643.html
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Выводы. Гипотеза нашла свое подтверждение частично: 

1.Результаты исследования показали, что большинство студентов РостГМУ независимо от гендера 

осведомлены о нарастающей проблеме ожирения и основных факторах, предупреждающих развитие 

заболевания. 

2. Склонность к развитию ожирения в большей степени выявлена у девушек. Этому способствует более 

высокий уровень стресса среди девушек, находящийся в каузальной связи с гормональными колебаниями 

фертильного возраста. Также фактором является менее развитый   уровень физической активности по сравнению 

с юношами. Вероятно, это связано с меньшей заинтересованностью в занятиях спортом. 
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Актуальность исследования. Экзема — это хроническое заболевание кожного покрова, которое 

сопровождается такими проявлениями, как покраснение кожи, зуд, мельчайшие пузырьки с жидкостью. Данное 

заболевание является, довольно, распространённым, им страдает от 2 до 10% трудоспособного населения, а в 

развитых индустриальных городах встречаемость данного недуга достигает 20%, при этом данное заболевание 

является наиболее частой патологией среди всех кожных болезней (30-40%) [1]. 

Псориаз — это хроническое заболевание кожи, при котором наблюдаются воспалительные высыпания и 

шелушение. Данное заболевание встречается в среднем у 2% населения земного шара. Хотя реальный процент 

может быть выше, так как пациенты с минимальными проявлениями данной патологии могут не обращаться за 

помощью, лечатся самостоятельно, или же вовсе не лечатся [1].  

Данное исследование имеет большой диагностический потенциал, позволяя в раннем возрасте выявлять 

людей с предрасположенностью к псориазу или экземе, именно благодаря этому станет возможна ранняя 

диагностика и индивидуальная разработка профилактических мероприятий, способных улучшить качество 

жизни пациента. Таким образом, одним из вспомогательных генетических диагностических и профилактических 

методов является дерматоглифический метод [2].  

Научная гипотеза. Существует определенная закономерность предрасположенности к экземе и псориазу, 

выявлению данной закономерности способствует дерматоглифический анализ. 

Цель исследования: установление закономерностей редких морфометрических признаков у лиц, имеющих 

такое заболевание, как экзема или псориаз. 

Материалы и методы: Базой для исследования явилась кафедра медицинской биологии и генетики 

РостГМУ, а также кафедра дерматовенерологии. Проведено комплексное обследование студентов РостГМУ, а 

также людей с экземой, псориазом, которые согласились участвовать в исследовании. Исследование проводилось 

в 3 этапа с 20.12.2019 до 10.03.2020.  

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2017-god
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2017-god
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Первый этап: получение дерматоглифов студентов 1 курса всех факультетов, а также получение 

дерматоглифов больных псориазом и экземой, анализ анкет. Сроки: 20.12.19 – 15.01.20.  

Задача: создание широкой базы исследования.  

Второй этап: анализ дерматоглифов студентов и пациентов. Сроки: 16.01.20-30.01.20.  

Задача: выявить редкие признаки дерматоглифов у студентов, а также пациентов с анализируемыми 

заболеваниями. 

Третий этап: сравнительный анализ дерматоглифических признаков у студентов и людей с анализируемыми 

кожными патологиями. Сроки: 31.01.20-29.02.20.  

Задача: выявить редкие признаки у людей с псориазом и экземой, а также исключить редкие признаки, 

которые свойственны не только людям с данными заболеваниями, а также людям без данных патологий кожных 

покровов.  

Дерматоглифы были получены методикой CumminsMidlo (1943). К редким признакам дерматоглифики 

относятся признаки, которые встречаются в популяции с частотой 5% и менее. На сегодняшний день известен 31 

такой признак. Комбинация 3-х и более редких признаков является диагностически значимой. Для 

идентификации узоров использовалась классификация Гальтона. Обработка полученных данных проведена с 

использованием программы Excel. 

Результаты исследования. Проанализировав дерматоглифы людей с псориазом и экземой, а также 

дерматоглифы студентов, были выявлены следующие редкие признаки: «добавочная сгибательная браслетная 

складка» у 68%, «добавочные сгибательные складки ладони или пальцев» у 52%, «любой узор 1-ой межпальцевой 

подушечки» у 54%, «завиток в любой области ладони» у 52%, «10 ульнарных петель с низким гребневым счетом 

(75 и ниже)» у 42%, «наличие любого узора во 2-ой межпальцевой области с обеих сторон» у 38%, «окончание 

главной ладонной линии «А» в поле 5 или 11» встречается у 35% от общего количества больных псориазом и 

экземой. Средние показатели угла atd составили 38 градусов, при норме 57 градусов. 

Вывод. При помощи дерматоглифического анализа была установлена прямая зависимость наличия редких 

признаков у людей с экземой и псориазом. Гипотеза данного исследования полностью подтверждается 

полученными данными, цель исследования достигнута.  

Список литературы:  

1. Голдсмит Л.А. / Дерматология. Фицпатрика в клинической практике / Голдсмит Л.А., Джилкрест Б.А., 

Кац С.И. – изд.: Панфилова. – 2015. – том 1.  

2. Клак Н.Н., Горбунов Н.С., Чикун В.И. Перспективы применения дерматоглифики в медицине // 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: Калюжин А.С., Кулак М.А., Дихнова Н.В. 

Научные руководители: Айдинов Г.Т., Воротникова Е.Г. 

Ключевые слова: пищевая продукция, безопасность продуктов питания, фальсификация. 

Актуальность исследования. Окружающая среда, образ жизни, тип питания относятся, пожалуй, к основным 

критериям в формировании здоровья населения. По последним данным, на окружающую среду приходится 38 % 

негативного влияния окружающей среды на жителей Ростовской области. В свою очередь стоит отметить, что 

развивающиеся регион в различных областях антропогенной деятельности сопряжен с увеличением удельного 

веса источников загрязнения окружающей среды, включая и использование химических веществ в сельском 

хозяйстве. Не стоит забывать о практически бесконтрольном применении в последнее время генетически 

модифицированных продуктов питания, которые сложны в исследовании не только по технологии оценки, но и 

дорогостоящей высокотехнологической аппаратуры. 

Научная гипотеза. Произошёл ли спад качества пищевой продукции. 

Цель исследования: гигиеническая оценка безопасности продуктов питания Ростовской области. 

Материалы и методы. Согласно области аккредитации санитарно-гигиенической лаборатории, 

исследование включают в себя следующие методы: 

1) определение концентраций тяжелых металлов атомно-абсорбционным методом; 

2) определение массовой доли нитрита натрия спектрофотометрическим методом; 

3) определение хлорорганических пестицидов и токсичных микропримесей (для водок) методом газовой 

хроматографии; 

4) определение органолептических показателей органолептическими (основанными на органах чувств) 
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методами. 

Испытания были проведены в санитарно-гигиенической лаборатории Северо-Кавказского Дорожного 

филиала ФБУЗ по железнодорожному транспорту «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в 

период с 2017г. по 2019г. 

Результаты исследования. Исследовано образцов пищевой продукции: в 2017 г. -1006 проб, в 2018 г. – 781 

проба, в 2019 г. -823 пробы. Из них по показателям безопасности: в 2017 г. – 359 проб, в 2018 г. -226 проб, в 2019 

г. -273 пробы. Из них по показателям качества: в 2017 г. – 647 проб, в 2018 г. - 555проб, в 2019 г. -550 проб. 

Структура проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, несоответствующих по органолептическим 

и физико-химическим показателям в 2017-2019 гг. 

Первое место в списке несоответствующих по показателям качества проб, становится молоко и молочные 

продукты. Второе место в списке несоответствующих по показателям качества проб, занимают консервы. Третье 

место в списке несоответствующих по показателям качества проб, становится рыба, нерыбные объекты промысла 

и продукты. Четвертое место в списке несоответствующих по показателям качества проб, становятся 

хлебобулочные изделия. Исследовано 117 проб импортных пищевых продуктов (все пробы соответствовали 

нормативам). Наибольшее количество несоответствующих проб пищевых продуктов по санитарно-химическим 

показателям выявлено в г. Таганроге и г. Новошахтинске (по 2 пробы из 9, что соответствует первому ранговому 

месту). Второе ранговое место занял город Шахты (2 пробы из 9). Третье ранговое место занял Родионово-

Несветайский район (2 пробы из 9). Четвертое ранговое место занял г. Ростов-на-Дону (1 проба из 9) 

Выводы. 

1) Для более эффективного проведения исследования следует увеличить количественно и качественно, 

исследования образцов пищевой продукции не только с внутренней системой бюджетирования, но и выполнение 

работ по договорам возмездного характера с целью модернизации оснащения лаборатории; 

2)   Внедрение в систему гигиенического воспитания актуальных программ обучения; 

3) Увеличение охвата информированности населения Ростовской области о направлениях исследований, 

проводимых лабораторией Северо-Кавказского Дорожного филиала ФБУЗ по железнодорожному транспорту 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», силами Роспотребнадзора через современные СМИ. 

4)  Анализ полученных данных позволил сказать об частичном улучшении безопасности продуктов питания 

Ростовской области. 
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СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ 

АСТЕНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Авторы: Берулава М.З., Даниелян Э.С. 

Научные руководители: Мкртычева К.Б., Ганцгорн Е.В. 

Ключевые слова: социологический опрос, анкета, выборочная совокупность, астенические расстройства, 

студенты. 

Актуальность исследования. Одной из междисциплинарных социально-значимых проблем современного 

общества являются астенические расстройства (АР) – состояния, проявляемые повышенной утомляемостью, 

ослаблением или утратой способности к продолжительному физическому и умственному напряжению, 

пониженным настроения с чертами капризности и неудовольствием [1]. Актуальность изучения проблемы 

определяется их значительной распространенностью: частота встречаемости колеблется от 15 до 57% в 

общемедицинской практике, а по данным российских исследований, случаи признаков АР в амбулаторной 

практике могут достигать 90% [2]. Полиморфность астении обусловливает отсутствие общепринятой 

классификации АР, четкой концепции их патогенеза, неоднозначности подходов к их лечению. Безусловную роль 

в борьбе с АР играют физическая активность и психотерапия. При этом, вопрос целесообразности применения 

фармакотерапии (лекарственных средств(ЛС) из группы психотропов, иммуностимуляторов, адаптогенов, 

витаминов) остается дискутабельным. По клиническим проявлениям выделяют первичную и вторичную формы 
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АР. Реактивная форма обратима и возникает у исходно здоровых лиц при воздействии условно–патогенных 

физических факторов [3]. Ей наиболее подвержены лица со сниженными адаптивными возможностями, 

например, студенты, жизнь которых характеризуется напряженным ритмом, психоэмоциональными нагрузками, 

нарушением режима сна и бодрствования.Данное исследование направлено на изучение склонности к 

проявлению АР в среде студенческой молодёжи г.Ростов-на-Дону. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что гендерная принадлежность оказывает влияние на степень 

склонности к проявлению реактивной формы АР. 

Цель исследования: сравнить уровень склонности к проявлению реактивной (физической и психической 

форм) АР у студенческой молодежи г. Ростов-на-Дону. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе РостГМУ с октября 2019г. по январь 2020г. 

Выборочная совокупность составила n=350 студентов. Стратификация по критерию включения: студенты 

г.Ростов-на-Дону. Дизайн исследования: 1-ый этап - вторичный анализ материалов по данной проблематике 

(август-октябрь 2019г.); 2-ой этап – прикладной: социологический опрос и анализ полученных данных (октябрь 

2019-январь 2020 г.). Респонденты были разделены на 2 когорты: юноши (n=138) и девушки (n=212). Основным 

«инструментом» исследования ввиду субъективности феномена астении – анкета, которая состояла из двух 

блоков: паспортная часть и субъективная шкала оценки астении– МFI-20 [4]. Для определения физической и 

психической астении, снижения мотивации и активности были выделены соответствующие субшкалы. Для 

определения степени взаимосвязи признаков, полученные при опросе данные, интерпретировались согласно 

шкале Чедокка с помощью коэффициента Пирсона. Для статистического анализа данных была использована 

программа Microsoft(Office)Excel. 

Результаты исследования. При оценке по шкале МFI-20 признаки астении наблюдалисьу 97,7% 

опрошенных (у 41% девушек и у 18,8% юношей). При этом наблюдалась заметная корреляция между физической 

астенией и активностью физической нагрузки в неделю (r=0,6). У девушек была выявлена отрицательная 

умеренная корреляция (r=-0,4) между понижением мотивации и их готовности к занятиям, однако у юношей 

такой взаимосвязи зафиксировано не было. Также было отмечено, что у 49% девушек наблюдались признаки 

психической астении, из которых 52% принимали ЛС, стимулирующие умственную деятельность, а у юношей 

этот показатель составил – 36%, из которых эффективность приема ЛС отмечалась лишь у 20%. 

Выводы. Гипотеза нашла свое подтверждение частично: 

1. Результаты исследования показали: студенты независимо от гендерной принадлежности входят в группу 

риска к проявлению АР: признаки наблюдались у 97,7% опрошенных. 

2. Девушки более (41% случаев), чем юноши (18,8% опрошенных) склонны к проявлению психической формы 

астении, что связано, на наш взгляд, с нейро-эндокринной регуляцией и повышенной тревожностью. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

Авторы: Борзых Ю.А., Кирсанова Д.В. 

Научный руководитель: Василенко М.А. 

Ключевые слова: телемедицина, здравоохранение, финансирование, затраты. 

Актуальность исследования. Развитие здравоохранения невозможно без использования современных 

информационных технологий. Благодаря им повышается качество и оптимизируется время оказания 

медицинской помощи, снижается вероятность врачебных ошибок, растет эффективность управления ресурсами 

системы здравоохранения. Все это непосредственно влияет на качество жизни населения. В настоящее время в 

Российской Федерации, разрабатываются и внедряются технологии электронного здравоохранения, одним из 
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самых актуальных направлений которого является телемедицина [1]. Телемедицина представляет собой 

использование современных технологий для электронного взаимодействия медицинских работников между 

собой с пациентами, находящихся в отдаленном доступе, с диагностической и лечебной целью. Внедрение 

телемедицины в Российское здравоохранение является актуальным и важным в связи с принятием ФЗ N 242-ФЗ 

от 29.07.2017 [2], а также приказа Министерства здравоохранения РФ N 965н от 30.11. 2017 г. [3]. 

Научная гипотеза. Имеет ли экономическую целесообразность внедрение телемедицины в Российское 

здравоохранение? 

Цель исследования: анализ затрат на перевод российской медицины на цифровые платформы: в части 

финансовых вложений и затрат на информатизацию здравоохранения в расчете на число медицинских 

организаций. 

Материалы и методы. Используя аналитический метод, и согласно опубликованному Министерством 

здравоохранения РФ приказом №279 от 8 мая 2019 г. финансирование внедрение телемедицины в Российское 

здравоохранение происходит в соответствии с действующей бюджетной политикой. На эти цели в 2019 г. 

Минздрав выделил 727,8 млн. руб., в 2020 г. - 683,7 млн. руб., а в 2021 г. выделит - 681,6 млн. руб. Самым 

капиталоемким мероприятием является работа Федерального центра обработки данных. В 2019 г. на эти цели 

выделено 445,5 млн. руб., а в 2020-2021 гг. - по 449,8 млн. руб. На эксплуатацию самой Единой государственной 

системы здравоохранения в 2019 году потрачено 250 млн. руб. и в 2020-2021 гг. - по 204 млн. руб. Еще одним 

блоком идут мероприятия по работе региональных систем информационного обеспечения, средств и сетей связи. 

На них в 2019 г. выделили 32,3 млн. руб., в 2020 г. - 29,7 млн. руб., в 2021 г. - 27,6 млн. руб.  

Результаты исследования. Проведенный анализ выявил, что наибольшие финансовые средства на закупку 

программного обеспечения и услуг по информатизации здравоохранения в период 2018–2019 гг. выделили 

Москва (7593 млн. руб., или 48,96% всего рынка), Санкт-Петербург (1055 млн. руб., или 6,81% всего рынка), 

Московская область (531 млн. руб., или 3,43%), Ростовская область (445 млн. руб., или 2,87%) и Новосибирская 

область (363 млн. руб., или 2,34%). Закупка различных услуг составила 75% затрат на информатизацию. 

Оставшиеся 25% – это закупка программного обеспечения. Как видно РФ поддерживается развитие 

телемедицины, чтобы оказывать более качественную и быструю помощь своим гражданам. 

Выводы. Современное развитие информационных технологий, включая телемедицинские, позволяет 

сблизить потребности пациента и возможности системы здравоохранения по оказанию диагностической помощи: 

телемедицинские контакты врача и пациента по телефону, по видеосвязи, обмен короткими сообщениями [4]. 

Благодаря финансированию телемедицины, пациенты получают доступ к более широкому списку услуг, а время 

ожидания онлайн-приема у врача сократился. Одновременно идет развитие информационных систем для 

контактов с врачом на основе искусственного интеллекта. 
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Актуальность исследования. Лечение-это, как минимум, двусторонний процесс, успех которого зависит не 

только от врача, но и от готовности пациента к сотрудничеству. Степень комплаентности пациента в процессе 

лечения зависит от многих факторов, доминирующими из которых являются уровень профессионализма 

специалиста, система взаимоотношений «врач-пациент» и, конечно, внешний вид врача. Существует ряд работ, 

рассматривающих эти факторы отдельно [1,2,3,4]. Данное исследование направлено на изучение влияния этих 

факторов на процесс лечения внешнего облика врача в целом. 
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Научная гипотеза. Мы полагаем, что внешний облик врача оказывает влияние на процесс взаимодействия с 

пациентом. 

Цель исследования: изучение влияния внешнего облика врача на процесс взаимодействия с пациентом. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе РостГМУ в 2 этапа и включало 2 задачи: первый 

этап – ноябрь-декабрь 2019 года - вторичный анализ, изучение материала по данной проблеме. Второй этап-

январь-март 2020 года - прикладное исследование и анализ полученных результатов. Выборочная совокупность 

была отобрана методом типичных представителей, основанном на критерии включения – студенческая молодёжь 

города Ростов-на-Дону и составила 398 респондентов (n=398). Основной метод исследования -         онлайн 

анкетирование, основной инструмент-анкета, составленная в соответствии с методикой социологического 

исследования [5] и соблюдением принципа валидности. Анкета состояла из трёх блоков: 1-й – вводный, 2-й - 

основной и 3-й - завершающий и включала вопросы закрытого и ранжированного типов. Статистическая 

обработка и оценка данных проводилась с использованием программы MS Excel.  

Результаты исследования.  Анализ полученных данных первого блока, направленного на определение 

мотивации обращения к врачу показал, что 53,8% респондентов обратились бы к врачу в течение недели после 

возникновения болей. Еще 34,7% обратились бы за помощью в течение месяца с момента возникновения болей. 

В случае возникновения сильных и длительных болей 81,4% опрошенных обратились бы к врачу, а 10,6% 

опрошенных отложили бы посещение врача до появления свободного времени.  

Обработка результатов данных, второго блока, направленного на выявление влияния внешнего облика врача 

на восприятие его пациентами показала, что 40,5% опрошенных не обратили бы внимания на помятый и грязный 

халат специалиста, но больше не пришли бы к нему на приём, а 34,7% респондентов утверждают, что не заметили 

бы этого обстоятельства. Заметив грязь под ногтями, жирные волосы, неопрятную прическу, 48,7% опрошенных 

не обратили бы внимания, но уверены, что не пришли бы на приём к этому врачу повторно, а 21,1% респондентов 

этот факт вызвал бы неприязнь и они выбрали бы другого специалиста. Неприятный запах, исходящий от врача 

оттолкнул бы 18,3% участников опроса, 46,8% потенциальных пациентов утверждают, что не обратили бы 

внимания на неприятный запах, исходящий от врача, но в следующий раз предпочли бы обратиться к другому 

специалисту. Наличие татуировки у врача для 89,7% респондентов не стало бы поводом для поиска другого 

специалиста.   

По мнению 70,6% респондентов, вышеперечисленные особенности внешнего вида врача не всегда отражают 

уровень его профессионализма. 

Завершающий блок анкеты был направлен на создание респондентами «идеальной» модели врача. Итак, 

«идеальный» врач – для 80,9% опрошенных гендерная принадлежность специалиста не важна; возраст врача - 

35-50 лет предпочли 82,9% респондентов; наличие положительных рекомендаций друзей и знакомых важны 

78,6% опрошенным, учёная степень и звание значимы для 88,9% участников опроса. 

Выводы. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что внешний облик врача оказывает 

влияние на процесс взаимодействия с пациентом. Гипотеза нашла научное подтверждение.  

Список литературы: 

1. Кочергин В.Я., Пацеева А.Г. Профессиональная культура врача: внутренняя дифференциация и 

перспективы развития // Социологический альманах. – 2017. – С.1-9. 

2. Лядова А.В., Лядова М.В. Особенности формирования взаимоотношений в системе врач-пациент в 

современных условиях // Социология медицины. – 2016. – С.1-5. 

3. Бурдина О.Б., Мишланова С.Л. Профессиональный имидж медицинских и фармацевтических 

работников в медиатекстах // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные 

исследования. – 2018. – С.1-4. 

4. Церпицкая, О. Л. Новые тенденции во взаимоотношениях врача и пациента / О.Л. Церпицкая, В. А. 

Мануковский, Н. В. Ковалевская // Скорая медицинская помощь. – 2016. – № 1. – С.4-8. 

5. Волков, Б. С. Методология и методы психологического исследования / Б.С. Волков, Н.В. Волкова, А.В. 

Губанов. – М.: Академический проект, 2017. 

 

ВАКЦИНАЦИЯ: «ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ»? 

Авторы: Пудеева А.Х., Саркисян А.Ф. 

Научный руководитель: Безвербная Н. А. 

Ключевые слова: инфекционные заболевания, вакцинация, прививки, вакцинопрофилактика.  

Актуальность исследования. Реализация в глобальном масштабе программы расширенной иммунизации, 

разработанной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в последние десятилетия XX в. позволила 
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снизить на 99,9-100% заболеваемость корью, краснухой, паротитом, дифтерией, коклюшем и превратила эти 

заболевания из массовых в спорадические. [1] Однако, несмотря на явные преимущества вакцинации, в 

современном обществе нарастает волна негативного отношения к ней. Все большее количество людей 

отказывается от вакцинации, что может привести к вспышкам ряда инфекционных заболеваний. [2] 

Научная гипотеза. Различен ли уровень осведомленности студентов разных учебных заведений о 

вакцинопрофилактике? 

Цель исследования: изучение и анализ уровня информированности о вакцинации студентов различных 

учебных заведений. 

Материалы и методы. Методом анонимного анкетирования были опрошены 200 студентов разных высших 

учебных заведений (ВУЗ). Анкета содержала 11 вопросов. В зависимости от места обучения все респонденты 

разделены на 2 группы: 1) студенты Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ); 2) 

студенты других ВУЗ. Средний возраст студентов составил соответственно 20±2 лет. Анкетирование 

проводилось с помощью онлайн сервера ianketa.ru, с его же помощью проводилась статистическая обработка 

полученных данных.  

Результаты исследования. На вопрос «Сколько раз в год вы болеете?» большинство студентов (43%) 

ответило – «1-2 раза», и только 7% ответили, что не болеет совсем. Яркой тенденции относительно «вузовской 

принадлежности» выявлено не было. По результатам исследования около 80% опрошенных сознательно 

проходили процедуру вакцинации, причем 29% студентов иммунизировались в соответствии с Национальным 

Календарем Прививок (НКП), из них 62% - студенты медицинского университета. Однако, многие студенты, в 

том числе и студенты-медики, с сомнением относятся к вакцинации: из 100 опрошенных студентов медицинского 

университета 87 считают, что иммунизация дает возможность предотвратить заболеваемость, в то время, как 

опрос студентов других учебных заведений показал результаты в пользу принижения пользы 

вакцинации.  Следует отметить, что сомневающиеся студенты, из которых и обучающиеся в РостГМУ, указывали 

на некомпетентность медицинского персонала, из-за которой могут возникать тяжелые поствакционные 

осложнения. Но, несмотря на это, подавляющее большинство студентов (63%) считают, что частота осложнений 

выше после перенесенного инфекционного заболевания, а 20% опрошенных затруднились с выбором 

ответа. Также результаты анкетирования показали, что студенты медицинского университета регулярно делают 

прививки, чем студенты других ВУЗов. Проанализировав ответы на вопрос «От каких инфекций можно защитить 

себя, сделав прививку?», мы выяснили, что студенты медицинского университета более осведомлены в вопросах 

иммунопрофилактики, однако их знаний было далеко недостаточно, чтобы приблизиться к эталону ответов, что 

говорит о низкой успеваемости студентов. Следует отметить, что, несмотря на разноплановость ответов по 

другим вопросам, большинство опрошенных в последнем вопросе указывали на недостаточное информирование 

о вакцинации. 

Выводы. Выявлена недостаточно высокая осведомленность студентов об инфекционных заболеваниях и 

вакцинопрофилактике. Усиливая разъяснительную работу медицинской службы и качество оказания ими 

медицинской помощи, можно достичь более полного охвата вакцинацией, а значит и более безопасной жизни. 
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Актуальность исследования. Ежегодно более 80% составляет доля ветряной оспы в России среди инфекций 

с аэрозольным механизмом передачи (без гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)) [1]. 

Уровни заболеваемости этой инфекцией остаются стабильно высокими - от 475 до 642 на 100 000 населения, и 

регистрируется от 675 тысяч до 937 тысяч случаев заболевания. Ветряная оспа характеризуется 

доброкачественным течением в большинстве случаев, но высокая интенсивность эпидемического процесса в 

России определяет значительные экономические потери, связанные с временной утратой трудоспособности 
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взрослых, которые ухаживают за заболевшими детьми школьного и дошкольного возраста. На фоне высокой 

заболеваемости даже редкие случаи осложнений и летальных исходов причиняют существенный социальный и 

экономический ущерб. 

Научная гипотеза. Изменилась ли заболеваемость ветряной оспой на территории РФ в 2008-2018. 

Цель исследования: изучить заболеваемость и экономический ущерб от ветряной оспы на территории РФ в 

2008-2018 для обоснования внедрения плановой вакцинации.  

Материалы и методы. Проведено ретроспективное дескриптивное сплошное эпидемиологическое 

исследование по ветряной оспе в РФ, в Москве и в Московской области за период с 2008 по 2018 гг. по данным 

формы №2 Федерального государственного статистического наблюдения «Сведения об инфекционных и 

паразитарных заболеваниях»; за период 2008-2018гг. Социально-экономический ущерб от инфекционной 

патологии, обусловленной вирусом Varicella zoster, оценен методом социально-экономического анализа 

(Афонина Н.М, 2019) [1]. Анализ и статистическая обработка результатов исследования проводилась с 

использованием программы «Microsoft office 2018».  

Результаты исследования. В период наблюдения ежегодно в России регистрировали от 674797 до 936917 

случаев ветряной оспы. Показатели заболеваемости в РФ в эти годы составили от 475,5 до 642,3 на 100 тыс. 

населения, при этом отмечали слабо выраженную тенденцию к росту показателей заболеваемости ветряной оспой 

в изученный период времени, темп роста 0,87%. В Московской области в указанный период наблюдается слабо 

выраженная тенденция к снижению показателей заболеваемости ветряной оспой темп снижения - 0,94%. В 

Москве в период с 2008 по 2018гг. отмечается умеренная тенденция к снижению показателей заболеваемости 

ветряной оспой, темп снижения - 2,28%. Наибольший удельный вес в возрастной структуре заболевших ветряной 

оспой представляют дети в возрасте от 3-х до 6 лет (51-56%) и школьники (19-25%). Наиболее высокие 

показатели заболеваемости – среди организованных детей дошкольного возраста. В 2018 году этот показатель 

составил 6306,7 на 100 тыс. детей данной возрастной группы, что в 11 раз выше заболеваемости всего населения 

по России. Показатели заболеваемости ветряной оспой взрослого населения находились на уровне 33,0 – 47,4 на 

100 тыс. взрослого населения. В сельской местности заболеваемость ветряной оспой примерно в два раза ниже, 

чем среднее по России, а количество заболевших в 6 раз меньше. По нашим расчетам общий экономический 

ущерб от ветряной оспы в Российской Федерации в 2018 году оказался равным: 31465,82 млн руб., в Москве в 

2018 году 1681,43 млн руб., а в Московской области в 2018 году 1292,39 млн руб. 

Выводы. Для ветряной оспы свойственно широкое распространение, поражение различных возрастных групп 

населения и редкие летальные исходы, которые регистрировались как у взрослых, так и у детей. Самый высокий 

показатель заболеваемости в РФ за период 2008- 20018 наблюдался среди детей в возрасте от 3-х до 6 лет в РФ. 

В сельской местности РФ заболеваемость ветряной оспой примерно в два раза ниже, чем в среднем в целом по 

России. Общий экономический ущерб от ветряной оспы в Российской Федерации в 2018 году по расчетам 

оказался равным: 31465,82 млн руб. Эти данные следует учитывать при оценке целесообразности 

вакцинопрофилактики против ветряной оспы. 
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респираторного тракта  

Актуальность исследования. Corynebacterium non diphtheriae в норме заселяет различные биотопы 

человеческого организма, в связи с чем их не принимают во внимание при проведении бактериологической 

диагностики [1-3]. Однако в последнее время появляется всё больше указаний на их роль в развитии 

нозокомиальных инфекций, особенно у лиц с иммунодефицитными состояниями. [1; 2; 4] Бактериологическая 
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диагностика заболеваний, обусловленными Corynebacterium non diphtheriae, достаточно сложна, что связано с их 

требовательностью к условиям культивирования и присутствием в исследуемом материале других патогенных 

микроорганизмов [1]. 

Научная гипотеза. Выделение Corynebacterium non diphtheriae при воспалительных заболеваниях 

респираторного тракта может указывать на их клиническое значение в развитии патологического процесса. 

Цель исследования: исследовать частоту выделения Corynebacterium non diphtheriae из верхних дыхательных 

путей лиц с различными воспалительными заболеваниями респираторного тракта. 

Материалы и методы. Исследованы штаммы Corynebacterium non diphtheriaе, выделенные из зева и носа от 

лиц с воспалительными заболеваниями респираторного тракта (30 штаммов) и от практически здоровых людей 

(15 шт.). Исследуемые штаммы были получены в период с сентября 2019г. по декабрь 2019г. на базе 

бактериологической лаборатории МБУЗ «Городская больница №20 г.Ростова-на-Дону». Идентификацию 

микроорганизмов рода Corenebacterium проводили с помощью метода масс-спектрометрии (MALDI-ToF-MS) [5]. 

Определяли коэффициент совпадения (Score Value), достоверными считали результаты при значении Score >2,0. 

Учёт результатов проводили с помощью прибора Bruker Daltonics Biotyper (Германия) при использовании 

программного обеспечения Flex-control и сравнении со спектрами из базы данных. 

Результаты исследования. При проведении масс-спектрометрического анализа установлено, что почти у 

всех исследованных штаммов C. non diphtheriae индекс Score эквивалентен>2,0, что являлось свидетельством 

достоверного результата их идентификации. Значительно чаще (более 50% случаев) штаммы C. non diphtheriae 

выявляли при развитии хронического тонзиллита и назофарингита.  У больных с патологией нижних 

дыхательных путей (пневмония, бронхит) частота их выделения была ниже и составила 1-5% случаев. При 

анализе видового состава установлено, что штаммы C. pseudodiphtheriticum и близкородственного ему вида C. 

propinquum выявляли в превалирующем большинстве (77,3±2,5% случаев), тогда как другие виды 

коринебактерий выделяли только у 10-22% обследованных. У практически здоровых обследованных только в 

25% случаев выделяли C.non diphtheriae. Следует отметить, что от практически здоровых лиц чаще выделяли C. 

propinquum (29,3±4,3%) и C. accolens (23,7±5,3%) и существенно реже ‒ C. pseudodiphtheriticum (12,4±3,1%). 

Частота выделения C.non diphtheriae от детей и взрослых имела почти одинаковые значения (52,5 и 49,3% 

соответственно). 

Выводы. Выделение C.non diphtheriae и, особенно видов C. pseudodiphtheriticum, C. propinquum, C. accolens, 

от больных с воспалительными заболеваниями респираторного тракта в этиологически значимом количестве при 

отсутствии других представителей патогенной микрофоры может указывать на их  роль в развитии 

патологического процесса в органах дыхания. 
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Актуальность исследования. Злокачественные новообразования (ЗНО) остаются одними из самых 

трудноизлечимых. Не меняется и понимание того, какие органы наиболее подвержены возникновению 
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онкологической патологии и в каком возрасте вероятность заболеть самая высокая. Означает ли это, что 

структура заболеваемости остаётся без изменений? Ведь есть множество факторов, по-разному влияющих на неё. 

Наука и медицина не стоят на месте, постоянно разработываются лекарства, улучшаются методы терапии [1], [2]. 

Однако вместе с прогрессом ухудшается экология, что даёт обратный эффект (к примеру, из-за озоновых дыр, 

УФ-лучи активнее проникают в нашу атмосферу, вызывая мутации туморсупрессорных генов р53, р16, р15, 

запуская канцерогенез) [2]. Эти и ещё целый ряд других факторов влияют в той или иной степени на современную 

обстановку смертности от онкологических заболеваний. 

Научная гипотеза. Существуют ли какие-либо особенности в структуре смертности за 2019 год?  

Цель исследования: анализ структуры смертности за 2019г на примере ГБУ РО БСМЭ. 

Материалы и методы. Были рассмотрены акты судебно-медицинского исследования трупа, имеющих 

отношение к умершим от ЗНО. Выборка исследования составляет 1073 человек (из 7757 трупов, всего вскрытых 

в 2019г). Данные сортировались по: возрастам, полу, локализации ЗНО. Исследование проводилось в архиве 

БСМЭ в 3-х этапах: сбор данных, их обработка, выводы. Распределение по возрасту произошло на 9 групп в 

следующих диапазонах: 7-19, 20-29, 30-39, и тд. По локализации ЗНО разделены по системам органов: ЖКТ, 

ЦНС, дыхательная, выделительная, половая, органы чувств, ОДС, ЖВС, кровь, лимфатическая. Сбор 

информации происходил вручную, его особенность в непосредственной работе с достоверными данными. 

Статистическая обработка данных происходила при помощи Excel. Результаты представлены в процентном 

соотношении. 

Результаты исследования. Увеличение числа умерших от ЗНО происходит одновременно с ростом их 

возрастов: у группы 20-29 лет число умерших составило 0,09%, у 30-39 – 2,14%, у 40-49 – 5,13%, у 50-59 – 13,9%, 

у 60-69 – 25,44%. Максимальное число умерших достигается в 70-79 лет (25,63%), после чего смертность быстро 

идёт на спад (23,02% в 80-89 и 4,1% в 90-100) по той причине, что эти возраста переступают порог средней 

продолжительности жизни. Стоит отметить 1-ю группу (0,56%), состоящую, в основном, из детей 7-10 лет. 

Разница между женщинами (49,67%) и мужчинами (50,33%) незначительна. При распределении ЗНО по их 

локализации, выяснилось, что наиболее подверженным к возникновению опухолей является ЖКТ – 33,3% от 

всего организма, причём из 100% этой системы 36,8% относится к печени. Вкупе с поджел. железой (18,3%), 

большие пищ. железы составят 55,1% и, таким образом, станут главным очагом ЗНО. Также в ЖКТ выделяется 

кишечник - 25%(из-за толстой кишки - 84,52% от всего кишечника) и желудок - 11,2%. Стоит отметить опухоли 

языка (2,03%): большинство из них высокодифференцированы(G1) и лишь 37,5% из них дали метастазы. В 

дыхательной системе сильнее всего страдают лёгкие (79,58% опухолей лёгких метастазировали), процент ЗНО 

глотки и гортани мал - 5,32% от всей системы. Затем лидирует половая сист. - 15,2% (из-за молочной железы - 

46,1% от половой сист.). Процент опухолей без первич. выявленного очага - 6,2%. К ЦНС относится 4,56%. В 

выделительной системе (4,3%) нет выраженных органов, расположенных к онкогенезу: в почках и моч. пузыре 

опухоли возникали почти одинаково часто, однако моч. пузырь давал метастазы на 3,42% больше, нежели почки 

вместе взятые. В лимфатич. сист. (2,1%) преобладает лимфома Неходжкина - 56% от лимф.сист. Органы чувств 

формируют 2,03% (из-за рака кожи). Рак крови - лейкоз - составляет 1,3%. ОДС и ЖВС составляют менее 1%. 

Выводы. Наиболее подвержены возникновению ЗНО оказались люди пожилого возраста, что подтверждает 

мутационную теорию канцерогенеза. Поражение ЖКТ занимает лидирующие позиции, вероятно, в результате 

особенностей пищевого поведения, а количество ЗНО лёгких говорит о неудовлетворительной экологической 

обстановке и большой доле курильщиков среди жителей города. 
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Актуальность исследования. В федеральном законе от 29 июля 2017г. №242 указывается на необходимость 

безотлагательного внедрения цифровых информационных систем, которые будут работать преимущественно по 

принципу блокчейна в медицинские организации. В противном случае Россия будет лишена возможности 

успешно конкурировать на мировых рангах.  

Научная гипотеза. Предполагается, что внедрение технологии блокчейн в здравоохранение окажет 

комплексное воздействие на повышение эффективности использования ресурсов, выделяемых на 

функционирование и развитие отрасли.  

Цель исследования: рассмотреть технологии блокчейна как инструмент цифровой экономики, определить 

целесообразность его применение в здравоохранении, определить социально-экономические последствия его 

использования в отрасли.  

Материалы и методы. Блокчейн - это цепочка блоков информации, которые хранятся и обрабатываются 

независимо друг от друга, оставляя копии на огромном количестве компьютеров, не зависящих от какого-либо 

сервера. Вносимая информация в силу особенностей технологии блокчейна не подвержена ddos-атакам, не может 

быть изменена ни по содержанию, ни по времени внесения, являясь идеальным хранилищем данных. В 

настоящей работе на основе общих методов научного познания определения экономических перспектив развития 

отрасли рассмотрены конкретные направления и возможности внедрения технологии блокчейна в 

здравоохранение.  

Результаты исследования. Обобщенно анализ структуры рассмотренных направлений применения  

технологии блокчейн позволили предложить стратегии экономии трудо- и энергозатрат врачей на обработку 

медицинской информации, отслеживания расходования бюджетных средств, накопление и отображения 

сведений о компетенции деятельности врача, ускорения создания новых лекарственных средств для конкретных 

пациентов, отслеживания транзакций и хранения сведений о структуре и количестве препаратов, выписанных 

пациенту, выявления и внедрения в практическое здравоохранение более эффективных и качественных методов 

лечения.  

Выводы. Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что использование 

технологии блокчейн в здравоохранение позволит обеспечить повышение медицинской, социальной и 

экономической эффективности здравоохранения- важнейшей отрасли национальной экономики.  
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Актуальность исследования. Природно-очаговые инфекции (ПОИ), возбудители которых циркулируют в 

природных биоценозах среди позвоночных хозяев и членистоногих – переносчиков, могут вызывать тяжелые 

заболевания людей и представляют серьезную угрозу населению РФ и всего мира. Ежегодно в РФ 

регистрируются свыше 30000 случаев ПОИ и 100 смертей от них, экономический ущерб от ПОИ превышало 3 

млрд. руб. в год [1]. 
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Одна из особенностей природно-очаговых инфекций в Ростовской области (РО) состоит в разнообразии 

спектра циркулирующих этиологических агентов.  При этом присутствие в биоценозах области вирусов и 

бактерий имеет эпидемиологическую проекцию в виде регистрируемой заболеваемости [2,3].   

Научная гипотеза. Валентное состояние природных очагов может быть обусловлено совпадением комплекса 

благоприятных природно-климатических факторов. 

Цель исследования: изучение эпидемиологических особенностей актуальных для Юга России заболеваний: 

Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), лихорадка Западного Нила (ЛЗН), иксодовый клещевой боррелиоз 

(ИКБ), туляремия, сибирская язва, лептоспироз, бруцеллез, бешенство.  

Материалы и методы. В работе использовали данные официальной статистики Управления 

Роспотребнадзора по РО.  Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости этими 

инфекциями за 2010-2018 год. 

Результаты исследования. Структура заболевших ПОИ в РО имеет свои особенности. В 2010-2015 гг. 73,8-

82,5 % - имели вирусную природу и только 11,8-26,2 % - бактериальную. С 2016 года резко вырос удельный вес 

бактериальных инфекций (58,5%), в 2018 году – вновь снижение удельного веса бактериальных инфекций до 

44,6% и рост вирусных до 55,3%. Наиболее актуальной инфекций для РО является КГЛ, уровень заболеваемости 

которой вырос к 2015 году в 4,8 раз по сравнению с 2010 годом, затем произошло снижение заболеваемости в 2,9 

раза к 2018 году. В настоящее время КГЛ регистрируется на 17 административных территориях, что 

свидетельствует о валентном состоянии природного очага КГЛ. С 2010 года отмечалось интенсивное расширение 

ареала ЛЗН. Наибольшее число зарегистрировано в 2010-2013 годах – 133 случая, с 2014 по2017 гг. было 

зарегистрировано только 8 случаев и 25 случаев – в 2018 году. Формирование и активация природных очагов 

ЛЗН связана с адаптацией возбудителя к различным видам птиц и переносчиков. В РО ИКБ впервые 

зарегистрирован в 2012 году (3 случая). С 2015 года отмечается увеличение числа случаев с 8 до 34 в 2017 году 

и 31 в 2018 году. С учетом большого числа видов – активных векторов, включенных в паразитарную систему, 

прогноз по ИКБ в плане осложнения эпидемической ситуации по РО определяется как неблагоприятный. 

Проблема туляремии является актуальной для РО, несмотря на то, что за период с 1998 по 2016 гг. случаи 

туляремии не регистрировались, но природные очаги пойменно-болотного и степного типов зарегистрирован в 

36 муниципальных образований. Случаи сибирской язвы зарегистрированы в 2010 году (1 случай) и 2104 году (2 

случая). В настоящее время эпидемическая ситуация по сибирской язве остается стабильной. С 2010 по 2018 гг. 

зарегистрирован 41 случай бруцеллеза в РО. Заболеваемость бруцеллезом остается на уровне 0,02-0,14 на 100 

тыс. населения и ежегодно регистрируется 1-6 случаев заболеваний. В 2018 году зарегистрировано 5 случаев 

(0,12 на 100 тыс. населения). За период 2010 – 2018 гг. в РО зарегистрировано 25 случаев лептоспироза.  В 2018 

году зарегистрирован летальный случай от лептоспироза в г. Таганроге. Заболеваемость гидрофобией среди 

жителей области не регистрировалась. В 2018 году зарегистрировано 10 лабораторно подтверждённых случаев 

бешенства среди диких животных (лисы, волки, шакалы).  

Выводы. Таким образом, проведенный эпидемиологический анализ свидетельствует о валентном состоянии 

некоторых природных очагов на территории РО. Необходимо проведение постоянного мониторинга природных 

очагов с целью оценки лоймо-потенциала и проведение действенного эпидемиологического надзора, 

включающего систему информационного обеспечения на основе ГИС. 
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Актуальность исследования. В настоящее время из года в год растет значение спортивных побед на 

различных турнирах, приносящих спортсменам не только мировую известность и почет, но и влекущих за собой 

напряженные физические нагрузки на тренировках, которые таят риск увеличения отклонений здоровья. [1] 

Двигательная активность является биологическим компонентом жизнедеятельности растущего организма и 

оказывает благоприятный эффект на здоровье только в пределах оптимальных величин. При избыточных 

физических нагрузках могут возникнуть предпосылки для нарушения функционирования организма и развития 

патологических процессов. [2] 

Научная гипотеза. Интенсивные физические нагрузки влекут за собой нарушения в физическом развитии и 

функциональном состоянии организма ребенка. 

Цель исследования: изучить показатели здоровья и функциональное состояние юных спортсменов 

различных видов спорта, не состоящих на диспансерном наблюдении. 

Материалы и методы. Обследовано 77 спортсменов МБУ ДО ДЮСШ №5 Ростова-на-Дону в возрастном 

диапазоне от 6 до 17 лет. Из них 15 мальчиков (20%) тяжелоатлетов, 41 девочка (53%) гимнастка и 21 девочка 

(27%) гандболистка. Всем детям проводилось измерение антропометрических и функциональных показателей, 

расчет ряда индексов с последующей статистической и аналитической обработкой полученных результатов.  

Результаты исследования. В результате исследования физического развития детей средний уровень 

развития был выявлен у 53% спортсменов (68% гимнасток, 66% тяжелоатлетов и 14% гандболисток). Показатели 

выше среднего отмечались у 15% гимнасток и у 38% гандболисток, высокий уровень развития – у 13% атлетов и 

14 % гандболисток, очень высокий уровень развития - у 1 % гимнасток, 7% тяжелоатлетов и 29% гандболисток. 

Среди гимнасток и тяжелоатлетов превалировало гармоничное развитие 68% и 66%, соответственно. Однако 

среди гандболисток число развитых гармонично составляет только 14%.  

Расчет индекса массы тела (ИМТ) показал, что у гимнасток нормальная масса была выявлена у 61% девочек, 

дефицит массы тела у 22%, избыточная масса у 12% и ожирение - у 5% осмотренных. Среди атлетов нормальную 

массу имели 47%, избыточную массу - 20% и ожирение- 13% осмотренных. Среди гандболисток нормальную 

массу тела имели 33%, избыток - 38%, ожирение- 29% осмотренных. 

Тип телосложение оценивался по индексу Пинье, при этом астеническое телосложение было выявлено 

практически у всех гимнасток и тяжелоатлетов - 98% и 87%, соответственно, нормостеническое - у 2% гимнасток 

и 13% тяжелоатлетов. У гандболисток преобладал нормостенический тип телосложения (57%), астенический тип 

определялся у 14%, гиперстенический - у 29%. 

Кроме антропометрических показателей у спортсменов был оценен ряд функциональных показателей. Оценка 

вегетативного статуса показала, что во всех спортивных группах преобладали ваготоники: 68% гимнасток, 87% 

тяжелоатлетов, 100% гандболисток.  

Так же был оценен коэффициент экономичности кровообращения (КЭК). Увеличение данного показателя у 

большинства спортсменов (гимнастки- 59%, атлеты- 60%, гандболистки- 76%) указывает на состояние 

перетренированности. Расчет адаптационного потенциала по Баевскому С.М. (АП) показал 

неудовлетворительную адаптацию у 32% гимнасток, срыв адаптации – у 63% гимнасток, 47% тяжелоатлетов и 

100% гандболисток. [3] 

Выводы. В результате проведенного исследования отклонения показателей здоровья были выявлены во всех 

группах обследованных детей, наибольшие – в группе девочек гандболисток. В данной группе преобладали дети 

с дисгармоничным типом физического развития, в большинстве случаев за счет увеличения массы тела. Кроме 

того, у всех спортсменов данной группы был выявлен срыв процессов адаптации. Полученные результаты 

диктуют необходимость более углубленного медицинского обследования детей, занимающихся 

профессиональным спортом. 

Список литературы: 

1. Пономарев И.Е. Стриева Л.Ю., Олонец С.Б. Массовый спорт и спорт высших достижений как 

современный социокультурный феномен. // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 

2019. – №1. –  С.236–240. 

2. Рылова Н.В., Жолинский А.В. Показатели физического развития и состояние здоровья детей, 

занимающихся спортом. // Практическая медицина. – 2017. – №10(111). – С.75-81. 

3. Разумов А.Н. Павлов С.Е., Павлов А.С. Перекрестная адаптация и законы переноса тренированности. // 

Российский журнал физического воспитания и спорта. – 2016. – Т.11. – №3. – C.42-52. 

 



26 

 

ЗДОРОВЬЕ ВРАЧЕЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ 

Авторы: Жарова Ю.С. 

Научный руководитель: Терентьев В.П. 

Ключевые слова: врачи, профилактическая медицина, здоровье. 

Актуальность исследования. Ключевым фактором успешного развития страны и обязательным условием 

повышения качества жизни является здоровье населения [1]. Изучение состояния здоровья медицинских 

работников имеет особую актуальность в связи с их главной ролью в осуществлении национального проекта 

«Здравоохранение» [2]. Труд медицинских работников относится к категории наиболее ответственных и 

сложных видов деятельности [3].  

Состояние здоровья врачей отражает, прежде всего, состоятельность профилактического направления в 

медицине и современного здравоохранения в целом. В связи с этим, анализ особенностей состояния здоровья 

современных врачей позволяет косвенно судить о реализации профилактического направления.  

Научная гипотеза. Состояние здоровья современных врачей имеет свои особенности. 

Цель исследования: сравнительная оценка состояния здоровья врачей региона. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 210 практикующих врачей ЛПУ Ростовской 

области, из них 22% мужчин и 78% женщин. Анкета включала разделы о факторах риска различных патологий 

и приверженность здоровому образу жизни, тест никотиновой зависимости Фагерстрема, опросник MBI на 

эмоциональное выгорание. Анкетирование проводилось в ноябре 2019 – январе 2020 года. Проводилось 

сравнение с данными исследования 2010 года, в котором участвовали 305 врачей Ростовской области, из них 197 

женщин и 108 мужчин. 

Результаты исследования. Наличие артериальной гипертонии отметили 38% врачей, в 2010 году - 31%. 

Нарушения липидного обмена имели 34% респондентов (в 2010 – 17%), углеводного - 23% (в 2010 – 9%). 

Повышенный ИМТ отмечали 49% врачей, в 2010 году - 46%. Стресс на рабочем месте испытывали постоянно 

28% докторов, часто – 32%.  В 2010 году постоянный стресс на работе испытывали 55,41% опрошенных врачей. 

Употребляли алкоголь регулярно 6% врачей, в 2010 – 9%. Среди врачей выявлено 13% курильщиков (в 2010 – 

22%), высокую степень зависимости имели 11%, среднюю – 27%; бросивших – 14%, не куривших никогда – 73%. 

Регулярно контролировали свои показатели веса 63% врачей, АД – 45%, холестерина – 51%, глюкозы – 53%. В 

2010 году свой вес контролировали 54% врачей, АД – 73%, холестерин – 27%, глюкозу – 24%. Регулярно 

занимались физической культурой 25% врачей, в 2010 году – 24,6%. Придерживались принципов здорового 

питания 56% докторов, режима труда и отдыха -32%. В 2010 году правильно питались 40,3% врачей, соблюдали 

режим труда и отдыха 33,8%. Плановые медосмотры посещали 84% врачей, в 2010 году - 61%. Признаки 

эмоционального истощения наблюдались у 73% врачей, в 2010 году - у 63%. 

Выводы. Состояние здоровья врачей за десятилетие претерпело определенные изменения. 

По сравнению с 2010 годом нарушения липидного обмена отмечены в 2 раза чаще, углеводного – в 2,5 раза. 

Число врачей с артериальной гипертонией стало на 7% больше, признаки эмоционального выгорания 

регистрировались на 10% чаще.  

Снизилось количество употребляющих алкоголь регулярно, процент курильщиков сократился в 2 раза. Число 

контролирующих вес возросло на 9%, холестерин – на 24%, глюкозу – на 29%. Здорового питания 

придерживаются на 16% больше докторов. Возрос охват профилактическими медицинскими осмотрами.  

За прошедшее десятилетие возросла приверженность врачей принципам профилактики собственного 

здоровья, однако увеличилась частота встречаемости факторов риска хронической неинфекционной патологии, 

что диктует необходимость повышения внимания к решению комплексной проблемы профилактики и 

сохранению здоровья врачей региона. 
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Актуальность исследования. Туберкулез - одно из самых распространенных заболеваний в мире, наносящее 

огромный экономический ущерб и относящееся к социально значимым заболеваниям, являющихся одной из 

основных угроз здоровью нации, поэтому исследование причин и тенденций их возникновения и 

распространения, более чем актуально [1,2]. 

Общепризнанным перспективным направлением является учет степени вовлеченности в эпидемический 

процесс отдельных групп населения. Заболеваемость населения туберкулезом зависит от возраста, и именно 

возраст впервые заболевших туберкулезом является наиболее доступным качественным статистическим 

показателем, позволяющим оценить динамику эпидемического процесса. [2, 3, 4]  

Всесторонний мониторинг эпидемиологических параметров является важной составляющей качественного 

противодействия этой инфекции [5]. 

Научная гипотеза. Изменение характера динамики туберкулеза в г. Ростове-на-Дону может отличаться в 

различных возрастных группах.   

Цель исследования: изучение особенностей эпидемической ситуации по туберкулезу в г. Ростов-на-Дону. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости туберкулезом в г. Ростове-на-

Дону за период с 1992 по 2019 гг. по данным годовых отчетов ЦГСЭН. Анализировались показатели 

заболеваемости активным туберкулезом (АТ), туберкулезом органов дыхания (ТОД) и формами с 

бацилловыделением (БК+) среди всего населения, взрослых, детей и подростков 15-17 лет. Для характеристики 

динамики   заболеваемости производился расчет среднегодовых темпов прироста (СТП), среднемноголетних 

показателей заболеваемости (СМПЗ), определялась тенденция и производилась ее количественная оценка с 

помощью показателя среднего темпа прироста (Тср.пр.).  

Достоверность различий оценивалась с помощью критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. В г. Ростове-на-Дону рост заболеваемости туберкулезом наблюдался с 1993 г. и 

в период с 2003 по 2008 гг. заболеваемость АТ и ТОД «стабилизируется» на уровне высоких значений показателя, 

о чем свидетельствует Т (ср.пр.) + 0,34 % и + 0,09 %, СТП + 2,09 % и +2,50 % (соотв.), СМПЗ АТ, ТОД и БК+ 

достигли значений 64,69 ± 0,32 0/0000, 62,66 ± 0,32 0/0000 и 18,78 ± 0,55 0/0000 соотв. Пик заболеваемости АТ и ТОД 

зарегистрирован в 2006 году (69,61 0/0000, и 68,2 0/0000 соотв.), тогда как «выраженный» рост заболеваемости БК+ 

(Т (ср.пр.) + 6,26 %, СТП  + 8,88 %.) продолжился до 2008 г., когда было зарегистрирован максимум - 23,1 0/0000. 

После 2008 г. заболеваемость снижается, вначале – с 2009 по 2013 гг. – быстро, причем быстрее снижалась 

заболеваемость АТ и ТОД, СТП которых составили -10,79 % и -10,82 % соотв., и медленнее БК+ (СТП -8,05 %).  

Период с 2009 по 2013 годы характеризуется «выраженной» тенденцией к снижению, Т (ср.пр.) АТ -10,55 %, 

ТОД -10,63 % и БК+ -6,89 %. 

С 2014 года снижение заболеваемости замедляется, Т ср.пр. АТ и ТОД -4,71 % и -4,44 %, СТП -5,16 % и -4,62 

% соотв., снижение заболеваемости БК+ менее выражено (Тср.пр = -2,73 %, СТП -1,87 %). 

В 2014-2019 гг. регистрируется минимальный уровень заболеваемости, СМПЗ АТ и ТОД в 1,5 раза ниже, чем 

в предыдущем периоде – 30,79 ± 0,21 0/0000 и 30,04 ± 0,21 0/0000 (p<0,001), а БК+ - в 1,3 раза ниже- 13,66 ± 0,45 0/0000 

(p<0,001).  

В течение всего анализируемого периода ежегодно регистрировалась заболеваемость детей, а с 2006 г. стали 

вовлекаться в эпидемический процесс и подростки. Заболеваемость детей АТ росла и в 2011, 2012 г., 

зарегистрирован максимум (18,67 +0,64; 18,63 +0,64), с 2013 г. заболеваемость АТ детей снижается. 

Заболеваемость АТ подростков характеризовалась быстрым ростом уже в первые годы регистрации, и максимум 

был достигнут в 2008 г. (45,93 +2,64), в последующем заболеваемость снижается. 

Выводы.  

1. В г. Ростове-на-Дону в 2009 г. кардинально поменялось направление тренда эпидемического процесса 

туберкулеза, сформировалась четкая тенденция к снижению. 

2. В течение всего периода регистрировалась заболеваемость детей, с 2006 г. – болеют подростки.  

3. Снижение показателей заболеваемости детей, наблюдается позже, чем у взрослых (с 2013 г.) и происходит 

медленнее. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО И СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОВ МЕДВУЗА ПО ПОЛУ 
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Актуальность исследования. Проблема сохранения и укрепления здоровья молодых специалистов остается 

весьма актуальной. [1]. При этом особое значение приобретает осуществление ранней диагностики уже 

имеющихся нарушений в состоянии здоровья для применения адекватных оздоровительных и/или даже лечебных 

мероприятий. Особый интерес приобретает использование донозологических методов диагностики при массовых 

обследованиях студентов [2, 3] с последующим анализом различий резульататов по полу, поскольку большая 

часть медицинских работников – женщины [4, 5]. Оценка индивидуального здоровья позволяет определить его 

достигнутый уровень у студентов и выявить проблемы с их психологической и медицинской поддержкой в вузе.     

Научная гипотеза. Показатели здоровья и самочувствия студентов-медиков по полу не различаются.  

Цель исследования: сравнить показатели здоровья и самочувствия студентов-медиков по полу. 

Материалы и методы. Проведено исследование индивидуального здоровья 149 студентов 3-го курса 

педиатрического факультета (37 юношей и 112 девушек – в возрасте 19,8±0,2 и 20,1±0,1 лет соответственно; 

р>0,05) анонимно ответивших на вопросы анкетных тестов: модифицированного теста Г.А. Гончаровой с соавт. 

(экспресс-оценка психического и соматического здоровья), теста СМОЛ (сокращенный многофакторный 

опросник личности), теста САН (самочувствие, активность, настроение) и теста Спилбергера-Ханина 

(ситуативная и личностная тревожность – СТ и ЛТ). Статистические расчёты выполняли в программе Statistica 

6.0 в разделе Базовые статистики»; при сравнении несвязанных групп использовали критерий t-Стюдента для 

средних и частот с оценкой достоверности ошибки не более р ≤ 0,05 (≤ 5%). 

Результаты исследования. Выявлены достоверные различия в средних значениях отдельных соматических 

симптомов дисфункции органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочеполовой системы, а также в 

итоговых показателях выраженности дисфункции соматических систем – все перечисленные показатели более 

неблагоприятные у девушек. У студенток также достоверно более высокие показатели средней частоты 

заболеваний за год, среди них достоверно выше доля часто болеющих лиц (46,0% против 20,0%). В показателях 

психического нездоровья у девушек больше, чем у коллег-юношей, выражены проявления астенического, 

невротического, психастенического и церебрастенического синдромов, достоверно ниже итоговый показатель 

самочувствия по тесту САН, и достоверно сильнее выражены симптомы ипохондрии и депрессии по тесту 

СМОЛ. Кроме этого отмечены повышенные показатели личностной тревожности у девушек – и по отдельным 

позициям (по 9 из 20), и по итоговому ее уровню.    

 Выводы. Предварительная гипотеза не подтвердилась: выявлены статистически значимые половые различия 

в показателях соматического и психического здоровья, самочувствия и тревожности у студентов-медиков; 

большинство рассмотренных показателей более неблагоприятны в группе девушек.  
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СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО САМОЧУВСТВИЯ У 

СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ БИОРИТМАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Авторы: Велиева Ф., Казимурзаева К., Тихомирова К. 

Научный руководитель: Максимов О.Л. 

Ключевые слова: психическое самочувствие, ситуативная и личностная тревожность, биоритмы. 

Актуальность исследования. Влияние биоритмов на организм человека исследуется уже достаточно давно, 

однако это научное направление не потеряло своей актуальности из-за его большого практического значения [1, 

2]. Однако индивидуальные различия студентов в биоритмальной организации функционирования их организмов 

практически не учитываются в организации их учебной деятельности в вузе [3]. Между тем несоответствие 

условий выполнения вида деятельности и индивидуальных биоритмов человека может быть причиной его 

учебной дезадаптации в вузе [4] и способствовать развитию психосоматических заболеваний [5].     

Научная гипотеза. Показатели психического самочувствия у студентов с разными биоритмами достоверно 

различаются.  

Цель исследования: сравнить показатели психического самочувствия студентов с разными типами 

биоритмов. 

Материалы и методы. Проведено исследование биоритмальной активности организма 81 студента 3-го 

курса педиатрического факультета (14 юношей и 67 девушек), анонимно ответивших на вопросы анкетного теста 

Остберга, по результатам которого они были разделены на лиц с аритмичным типом (основная группа – 42 

человека) и лиц со слабо выраженным вечерним типом (контрольная группа – 39 человек).  Группы оказались 

сопоставимы по возрасту и полу (р>0,05). Исследовано также психическое самочувствие этих студентов по тесту 

СМОЛ (сокращенный многофакторный опросник личности), тесту САН (самочувствие, активность, настроение) 

и тесту Спилбергера-Ханина (ситуативная и личностная тревожность – СТ и ЛТ). Статистические расчёты 

выполняли в программе Statistica 6.0 в разделе «Базовые статистики»; при сравнении несвязанных групп 

использовали критерий t-Стюдента для средних и частот с оценкой достоверности ошибки не более р ≤ 0,05 (≤ 

5%). 

Результаты исследования. Отмечены достоверно более низкие значения показатели самочувствия, 

активности и настроения (по тесту САН) как по отдельным симптомам (по 8 из 30), так и по итоговому среднему 

значению настроения в основной группе. По тесту СМОЛ отмечены достоверно более высокие показатели 

выраженности психологических черт личности по шкалам депрессии, психопатии, паранойяльности, 

психастении и щизоидности; в основной группе достоверно чаще отмечались случаи акцентуации 

характерологических черт личности, чем в контрольной – 50,0% против 16,0% (р<0,001). Также выявлены 

достоверно более высокие показатели ситуативной и личностной тревожности (по отдельным позициям), в том 

числе в характере распределения студентов по уровням ситуативной тревожности – более неблагоприятного в 

основной группе в сравнении с группой контроля.   

Выводы. Предварительная гипотеза подтвердилась: выявлены статистически значимые различия и более 

неблагоприятные значения в показателях психического самочувствия, тревожности и степени выраженности 

(вплоть до акцентуации) характерологических черт личности у лиц с аритмическим типом биоритмальной 

активности по сравнению с их коллегами-сверстниками со слабо выраженным вечерним типом биоритмов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И 

САМОЧУВСТВИЯ    У СТУДЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Авторы: Жилов Ш., Рудякова В., Токарева Ю. 

Научный руководитель: Максимов О.Л. 

Ключевые слова: хронические заболевания, психическое здоровье, самочувствие, ситуативная и личностная 

тревожность. 

Актуальность исследования. Проблема сохранения и укрепления здоровья молодых специалистов является 

весьма актуальной, поскольку здоровье индивида во многом определяет динамику его профессиональной 

адаптации, успешность в профессии и профессиональное долгожительство [1]. Вместе с тем более половины 

выпускников старших классов, поступивших в вузы, уже имеют хронические заболевания [2], которые могут 

проявляться не только нарушениями в соматических компонентах здоровья, но и в психической сфере 

обучающегося [3]. Особенно важными эти аспекты представляются в оценке здоровья студентов-медиков, 

готовящихся к профессиональной деятельности в сфере отношений «человек-человек», где психическое 

самочувствие врача приобретает особое значение для больного [4].  Кроме этого исследование взаимосвязи 

соматических и психических компонентов здоровья может внести вклад в изучение природы и механизмов 

развития психосоматических заболеваний [5].  

Научная гипотеза. Психическое здоровье и самочувствие больных хроническими заболеваниями 

существенно отличается от аналогичных показателей здоровых студентов.  

Цель исследования: сравнить показатели психического здоровья и самочувствия студентов-медиков, 

имеющих и не имеющих хронические заболевания. 

Материалы и методы. Проведено исследование индивидуального здоровья 128 студентов 3-го курса 

педиатрического факультета (30 юношей и 98 девушек), анонимно ответивших на вопросы анкетных тестов: 

модифицированного теста Г.А. Гончаровой с соавт. (экспресс-оценка психического и соматического здоровья), 

теста СМОЛ (сокращенный многофакторный опросник личности), теста САН (самочувствие, активность, 

настроение) и теста Спилбергера-Ханина (ситуативная и личностная тревожность – СТ и ЛТ). По результатам 

модифицированного теста Г.А. Гончаровой, содержавшего вопрос о наличии хронического заболевания, 

обследуемые были разделены на 2 группы: основную (студенты с хроническими заболеваниями – 67 человек) и 

контрольную (без хронических заболеваний – 61 человек). Группы оказались сопоставимые по возрасту и полу 

(р>0,05). Статистические расчёты выполняли в программе Statistica 6.0 в разделе «Базовые статистики»; при 

сравнении несвязанных групп использовали критерий t-Стюдента для средних и частот с оценкой достоверности 

ошибки не более р ≤ 0,05 (≤ 5%). 

Результаты исследования. Выявлены достоверные различия по большинству исследованных показателей 

психического здоровья по тесту Г.А. Гончаровой: отмечены более высокие средние значения выраженности 

астенического, невротического, истероподобного, психастенического и церебрастенического синдромов), а 

также по 10 из 30 позиций теста САН, его итоговым средним значениям самочувствия и настроения (достоверно 

более низкие, чем в контроле). Кроме того, были отмечены достоверные различия по 4 из 20 вопросов теста СТ 

и 8 из 20 теста ЛТ, их итоговым (суммарным) показателям и в характере распределений по уровням обоих видов 

тревожности: во всех случаях отмечены более высокие показатели тревожности в основной группе. Однако не 

было выявлено достоверных различий ни по одной из основных шкал теста СМОЛ.  

Выводы.  

1. Предварительная гипотеза подтвердилась: выявлены статистически значимые различия в ряде 

функциональных показателей, характеризующих сниженное психическое самочувствие и повышенную 

тревожность студентов-медиков, имеющих хронические заболевания. 
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2. Не выявлено достоверных различий в характерологических свойствах личности студентов с хроническими 

заболеваниями по сравнению с их коллегами из контрольной группы. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОЧУВСТВИЯ И ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ С 

АКЦЕНТУАЦИЯМИ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ 
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Ключевые слова: психическое здоровье, соматическое здоровье, акцентуации черт личности, ситуативная и 

личностная тревожность. 

Актуальность исследования. Исследование взаимосвязей между психическими и соматическими 

компонентами здоровья является интересной и актуальной научной проблемой, разрешение которой позволит 

прояснить механизмы развития большого числа психосоматических заболеваний и определиться не только с 

ранним их выявлением, но и с профилактикой их возникновения [1, 2]. В этом плане представляется интересным 

сопоставление донозологических показателей психического и соматического нездоровья у лиц с 

непсихотическими пограничными состояниями, к которым относят акцентуации характерологических черт 

личности [3, 4]. Кроме того, анализ различных аспектов индивидуального здоровья и самочувствия студентов 

вместе с изучением типологических особенностей их личности может способствовать улучшению их 

психологической поддержке и социальной адаптации в вузе [5].     

Научная гипотеза: показатели психического самочувствия и соматического здоровья студентов с 

акцентуациями характерологических черт личности и без них достоверно различаются.  

Цель исследования. Сравнить показатели психического и соматического здоровья студентов с 

акцентуациями характера и без них. 

Материалы и методы. Проведено исследование индивидуального здоровья 124 студентов 3-го курса 

педиатрического факультета (31 юноши и 93 девушек), анонимно ответивших на вопросы анкетных тестов: 

модифицированного теста Г.А. Гончаровой с соавт. (экспресс-оценка психического и соматического здоровья), 

теста СМОЛ (сокращенный многофакторный опросник личности), теста САН (самочувствие, активность, 

настроение) и теста Спилбергера-Ханина (ситуативная и личностная тревожность – СТ и ЛТ). По результатам 

теста СМОЛ были выделены лица с акцентуациями черт личности по любой из 8 основных оценочных шкал 

(выраженность черт личности 70 Т-баллов и выше): они составили основную группу (38 человек). Группой 

контроля стали студенты, в чьих результатах теста СМОЛ не выявлялись акцентуации характерологических черт 

личности (86 человек). Группы оказались сопоставимые по возрасту и полу (р>0,05). Статистические расчёты 

выполняли в программе Statistica 6.0 в разделе «Базовые статистики»; при сравнении несвязанных групп 

использовали критерий t-Стюдента для средних и частот с оценкой достоверности ошибки не более р ≤ 0,05 (≤ 

5%). 

Результаты исследования. Отмечены достоверно более высокие значения выраженности астенического, 

невротического, истероподобного, патохарактерологического и церебрастенического синдромов психического 

нездоровья (по тесту Г.А. Гончаровой) в основной группе, а также их более высокие значения по отдельным 

симптомам дисфункции органов дыхания и мочеполовой системы, определившие достоверно более высокие 
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показатели общей выраженности соматического нездоровья студентов основной группы. В основной группе 

были достоверно более низкими показатели самочувствия, активности и настроения (по тесту САН) как по 

отдельным симптомам (по 16 из 30), так и по итоговым средним значениям самочувствия и настроения. Также 

выявлены достоверно более высокие показатели ситуативной тревожности (по 14 из 20 позиций теста СТ) и 

личностной тревожности (по 16 из 20 позиций теста ЛТ), а также более высокие суммарные показатели СТ и ЛТ 

и их более неблагоприятные распределения по уровням тревожности в основной группе в сравнении с группой 

контроля.   

    Выводы. Предварительная гипотеза подтвердилась: выявлены статистически значимые различия и более 

неблагоприятные значения в большинстве показателей психического самочувствия, тревожности и 

соматического нездоровья студентов, имеющих акцентуации характерологических черт личности по сравнению 

с их коллегами-сверстниками без акцентуаций личностных черт.  
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СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ПО ПОЛУ 

Авторы: Рудякова В., Велиева Ф., Алейникова А. 

Научный руководитель: Максимов О.Л. 

Ключевые слова: физическое здоровье, юноши, девушки, индексы индивидуального здоровья. 

Актуальность исследования. Проблема сохранения и укрепления физического здоровья (ФЗ) молодых 

специалистов остается весьма актуальной, особенно для медицинских работников, которые должны быть 

проводниками и популяризаторами здорового образа жизни для остального населения [1]. Физическое здоровье 

формируется в молодом возрасте, чему призваны способствовать также занятия по программам физического 

воспитания студентов в вузах. При этом особый интерес представляют различия в уровне ФЗ студентов по полу, 

поскольку большая часть медицинских работников – женщины [2, 3]. Оценка индивидуального здоровья 

позволяет определить его достигнутый уровень у студентов и выявить проблемы с их физической подготовкой в 

вузе.     

Научная гипотеза. Общий уровень физического здоровья студентов-медиков по полу не различается.  

Цель исследования: сравнить показатели физического здоровья студентов-медиков по полу. 

Материалы и методы. Проведено исследование индивидуального здоровья 122 студентов 3-го курса 

педиатрического факультета (36 юношей и 111 девушек – в возрасте 19,8±0,2 и 20,1±0,1 лет соответственно; 

р>0,05) по методике Г.Л. Апанасенко [4]. При обследовании определялись следующие морфофункциональные 

показатели: длина и масса тела (ДТ и МТ), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), динамометрия «ведущей» руки 

(Дн), частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление в покое (систолическое и диастолическое – 

АДс и АДд), а также проводились пробы Штанге, Руфье и определялось количество наклонов («качание пресса») 

за 1 минуту. На основе этих данных рассчитывались индексы массы тела (ИМТ), «жизненный индекс» и «индекс 

силы», индекс Робинсона («двойное произведение»), которые вместе с результатами пробы Руфье определяли 

общую оценку ФЗ по методике Г.Л. Апанасенко; отдельно рассчитывали и сравнивали индексы Скибинского и 

индексы мощности Шаповаловой. Статистические расчёты выполняли в программе Statistica 6.0 как в разделе 

«Базовые статистики», так и в разделе «Непараметрические статистики»; при сравнении несвязанных групп 
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использовали критерий t-Стюдента для средних и частот соответственно, а также Хи-квадрат с оценкой 

достоверности ошибки не более р ≤ 0,05 (≤ 5%). 

Результаты исследования. Выявлены достоверные различия в средних значениях большинства 

исследованных показателей индивидуального здоровья как антропометрических (ДТ и МТ), так и 

функциональных (ЖЕЛ, Дн, АДс и АДд), а также в результатах функциональных проб Штанге, Руфье и 

количестве выполняемых наклонов (все эти показатели достоверно более высокие у студентов-мужчин). Также 

выявлены достоверные различия (в пользу мужчин) в рассчитанных на основе полученных данных индексах 

индивидуального здоровья: в средних значениях и распределении оценок по «жизненному индексу» и «индексу 

силы», а также индексу Руфье, Скибинского и индексу мощности Шаповаловой. Результаты по индексу 

Робинсона («двойное произведение») были более благоприятными у студентов-девушек, а различия в 

распределении юношей и девушек по группам ИМТ оказались недостоверными. Итоговые распределения 

студентов из групп сравнения по уровням ФЗ достоверно различались, причем в пользу девушек (p<0,001), хотя 

в целом распределения в обеих группах были неблагоприятными. Так, среди студентов-юношей 68,2% были 

отнесены к «низкому» уровню ФЗ, к уровню «ниже среднего» – 22,7% и только 9,1% – к «среднему» уровню ФЗ; 

у девушек с «низким» уровнем ФЗ было 57,4% обследованных, с уровнем ФЗ «ниже среднего» – 26,3%, со 

«средним» уровнем ФЗ – 11,3% и 5,0% – даже с уровнем ФЗ «выше среднего». Таким образом, в целом у 59,8% 

всех обследованных студентов уровень ФЗ был «низким», и еще у 25,5% – «ниже среднего». 

 Выводы.  

1. Предварительная гипотеза не подтвердилась: выявлены статистически значимые половые различия в 

большинстве показателей и итоговом уровне физического здоровья студентов-медиков.  

2. В целом физическое здоровье всех обследованных студентов следует признать неблагополучным: 

подавляющее большинство (85,3%) имеют «низкий» или «ниже среднего» уровни физического здоровья. 
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МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ (МЛУ) 

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН 

Авторы: Модебадзе Е.В., Пустошилова Э.А. 

Научный руководитель: Чубарян В.Т., Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: множественная лекарственная устойчивость, Mycobacterium Tuberculosis, социально-

психологические свойства личности.  

Актуальность исследования. По официальным данным с 2010 по 2016 годы заболеваемость и смертность от 

туберкулеза в РФ снизились на 31 [1] и почти 50% [2] соответственно. Вместе с тем, распространенность 

туберкулеза органов дыхания с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя выросла на 17% [1]. 

При этом программы информационного сопровождения лечебного процесса (ИСЛП) требуют значительной 

модернизации и конкретной привязки к проблемному полю пациентов с МЛУ МТ. 

Научная гипотеза. Пациенты с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) Mycobacterium 

Tuberculosis (MБT) обладают определенными групповыми характерологическими особенностями, которые 

приводят их в состояние заболевания и не позволяют достигнуть стойкой ремиссии или выздоровления. 

Цель исследования: определить социально-психологических особенностей группы пациентов с МЛУ MT по 

сравнению с группой контроля (ГК). 

Материалы и методы. Исторический (данные открытой печати и официальные интернет-источники), 

социологический (авторские анкеты, включающие структурированные индикаторы [3], для социологического 
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опроса 193 мужчин в возрасте от 26 до 70 лет, проживающие в г.Ростове-на-Дону и в Ростовской области), 

статистический (расчет параметров трендов, определение коэффициента аппроксимации, сравнение групповых 

показателей при помощи t-критерия и расчетного темпа роста). Выборка включала 1-ю группу больных с 

диагнозом «Туберкулез легких с множественной (или широкой) лекарственной устойчивостью (ШЛУ) 

Mycobacterium tuberculosis» (23 мужчины – пациенты областного ГБУ РО "Областной клинический центр 

фтизиопульмонологии") и 2-ю группу контроля (170 здоровых мужчин того же возраста) с учетом метода 

группировки альтернативных признаков в социологии медицины [4]. 

Результаты исследования. В ходе работы было установлено, что тренд заболеваемости туберкулезом легких 

в РФ за последние 15-20 лет сохраняет позитивную устойчивость, т.е. ежегодно снижается на 2,4 просантимилле. 

Для объяснения указанного феномена были проанализированы данные социологического опроса, которые 

показали, что группа пациентов с МЛУ MT: проявила социальную инфантильность [5] почти в 3 раза большую, 

чем в ГК. Нетерпимость к преступлению другого человека оценивалась по отношению к смертной казни и 

интерпретировалась как проявление социальной инфантильности. Группа 1 осознавала потребность в 

медицинских знаниях в 2,8 раза чаще ГК; в 2,6 раза реже (всего 14%) среди них встречались лица, не 

интересующиеся медицинской информацией (МИ); оценивая собственную информированность о рисках 

здоровью, они признавали её как «хорошую» в 2,9 раза чаще (62%), чем в ГК (табл. 3); однако оценивая 

результативность ИСЛП, они в 43% случаев утверждали, что активно противодействуют факторам риска, но не 

достигают положительного результата; почти половина больных признавали, что не имеют никакой жизненной 

стратегии, а 67%  - не имеют навыков успешной реализации планов (в 1,7 раза чаще, чем в ГК). 

Выводы. Оценка ИСЛП показала, что врачи-фтизиатры предоставляют пациентам с МЛУ МТ такую МИ, 

которая формирует негативный (пугающий) образ будущего (предупреждают о рисках, возможных 

нежелательных исходах лечения), как это делают производители табачных изделий. При этом позитивная МИ 

остается в дефиците, откуда следует необходимость замены негативного конструкта сознания больных с МЛУ 

МТ на позитивный (с использованием опыта социальной и профессиональной реабилитации, теории и практики 

андрагогики – непрерывного образования (обучения) взрослых людей), а также формирование у них 

управленческих компетенций - навыков планирования, мотивирования, самоорганизации и самоконтроля. 
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УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ О  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

Авторы: Ландышева А.В., Иваненко С.Д., Коваленко П.П., Варданян Н.Б. 

Научный руководитель: Черниговец Л.Ф 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, осведомленность, медработники, анонимное анкетирование. 

Актуальность исследования. ВИЧ-инфекция остается одной из проблем глобального общественного 

здравоохранения. В нашей стране эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции продолжает ухудшаться, 

сохраняется высокий уровень заболеваемости, увеличивается число смертей ВИЧ-инфицированных. [1] 

Количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан РФ в 2019 году составило 1 376 907 

человек. [2] Проблема распространения ВИЧ-инфекции имеет не только медицинское, но и социальное значение, 

так как эпидемия влияет на все сферы жизнедеятельности общества. [3] В нашей стране в октябре 2016 г. была 

принята «Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» [4], которая нацелена на повышение уровня 
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информированности населения и медицинских работников в области ВИЧ-инфекции/СПИДа для реализации мер 

по социальной адаптации и поддержке ВИЧ-инфицированных лиц, для совершенствования технологий 

профилактики, максимального охвата ВИЧ-инфицированных пациентов антиретровирусной терапией (не менее 

90%),.   

Научная гипотеза. Одним из критериев уровня информированности населения о способах профилактики 

ВИЧ/СПИДа является уровень знаний медицинских работников о факторах и путях профессионального риска 

заражения, методах обеззараживания и первичной профилактики. 

Цель исследования: оценить уровень грамотности и осведомленности в вопросах, касающихся ВИЧ-

инфекции у медицинского персонала, работающего в лечебно-профилактических организациях на территории г. 

Ростова-на-Дону за 2018-2019 гг. 

Материалы и методы. В данном исследовании был использован метод медико-социологического 

исследования. Методом случайной выборки был проведен индивидуальный анонимный сплошной опрос 

респондентов (медработников) по структурированной анкете, включающей 14 вопросов, с несколькими 

вариантами ответа на каждый из них. Всего было проанкетировано 446 медработников. 

Результаты исследования. При анализе ответов медперсонала было выявлено, что не имеют знаний о мерах 

предупреждения профессионального риска только 1,9% респондентов. При проведении инвазивных 

медицинских манипуляций не используют резиновые перчатки 2,2%. На вопрос «При угрозе попадания 

биологических жидкостей пациента защищаете ли Вы себя масками, очками, экранами?» 6,7% ответили 

отрицательно. Степень риска профессионального заражения при однократном проколе иглой шприца не известна 

8,0%. Поражает, что 6,7% не знают степень риска профессионального заражения при однократном проколе иглой 

шприца через резиновую перчатку. Кроме того, следует указать что наибольшее количество неправильных 

ответов (64,5%) приходится на вопрос «Как бы Вы стали относиться к человеку, если бы узнали, что у него 

обнаружен ВИЧ?», а именно респонденты либо затруднялись ответить, либо указали что постарались бы 

избежать контакта. Опасались заражения на работе 47,3% респондентов. О необходимом курсе 

профилактического лечения антиретровирусными препаратами при «аварии», обслуживая ВИЧ – 

инфицированных отсутствовали знания у 34,7%. Сроков начала проведения профилактического курса после 

«аварии» не знают 41,4% медперсонала. На вопрос «Психологически готовы ли Вы к оказанию медицинской 

помощи ВИЧ – инфицированным?» отрицательно ответили 18,4% медработников. При ответе на вопрос 

«Перечислите биологические жидкости ВИЧ инфицированных, которые содержат заразную дозу ВИЧ» 13,8% 

ответили неправильно. На вопрос «Известна ли Вам эффективность используемых препаратов?» 14,9% ответили 

отрицательно. 

Выводы. Проанализировав данные, полученные путем анкетирования, можно заключить, что респонденты 

недостаточно информированы в вопросах, касающиеся профилактического лечения и профилактики 

инфицирования ВИЧ. Так же респонденты недостаточно разбираются в аспектах, касающихся этической стороны 

ВИЧ-инфекции. Оба аспекта взаимосвязаны, что неизбежно приводит к стигматизации и дискриминации ВИЧ-

инфицированных и требует повышения уровня знаний медработников. 
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Актуальность исследования. Вакцинация - одно из важнейших профилактических направлений в медицине 

[1]. Снижение заболеваемости инфекциями привело к уменьшению использования амбулаторных и 

стационарных медицинских услуг [2]. Всемирная организация здравоохранения в 2019 г. объявила о 10 угрозах 

здоровью человечества, в один ряд с которыми стоит снижение приверженности вакцинации, что чревато 

возвращением эпидемий вакциноуправляемых инфекций. К сожалению, снижение уровня доверия общества (в 

том числе медработников) к профилактическим прививкам, приводит к отказам родителей от вакцинации [3]. 

Каждому медицинскому работнику важно знать современные подходы к иммунизации в целом и особенно групп 

риска, понимать и объективно сопоставлять риски инфекций и вакцинации, уметь разъяснить это своим 

пациентам, родителям. У всех специалистов здравоохранения, в том числе у студентов медицинских 

университетов, должна быть ясность в вопросах современной вакцинопрофилактики [4]. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что знания будущих врачей не соответствуют современным 

требованиям.  

Цель исследования: уточнить уровень знаний и отношение к вакцинопрофилактике студентов-медиков. 

 Материалы и методы. Репрезентативная группа была сформирована методом случайной выборки. 

Кафедрой ЗОЖ и диетологии была составлена анкета для выяснения информированности о 

вакцинопрофилактике. В опросе участвовало 79 студентов Ростовского государственного медицинского 

университета от 18 до 23 лет, средний возраст 20,5 лет ± 1,5 года. Статистическая обработка проводилась при 

помощи программы STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования. Почти половина (40,5%) опрошенных студентов считали себя полностью 

осведомленными в вопросах вакцинопрофилактики. Из анкетированных 27% не были заинтересованы в 

повышении своей информированности. Среди студентов 88,6% знали, что вакцинация проводится и у детей и у 

взрослых, не только в профилактических, но и в лечебных целях. Треть респондентов не имели представления, 

когда следует начать прививать ребенка. Из них 5% считали, что сроки прививания не имеют значения. Только 

29% студентов знали, что Национальный календарь вакцинопрофилактики учитывает особенности здоровья 

детей при определении сроков вакцинации. Треть опрошенных студентов (31,6%) не смогла назвать условия, при 

которых необходимо отложить вакцинацию. Практически все (95%) знали, что краснота, припухлость и 

повышение температуры являются физиологическими поствакцинальными реакциями. 88% опрошенных 

считают, что осложнения чаще возникают от перенесенного заболевания, чем от вакцины против него, 

оставшиеся 12% имеют противоположное мнение. Избирательно прививались 25,3% респондентов. Из причин, 

побудивших студентов отказаться от прививания, 41% назвали болезнь в срок прививания, 16,9% боялись 

осложнений, 7,8% отказывались из-за негативного опыта. Большая часть анкетированных (72,2%) не считали 

вакцины абсолютно безопасными (указывали на компанию-производителя, сроки и условия хранения и т.д.).  

Выводы. Информированность студентов о вакцинопрофилактике неполная, знания поверхностные, при этом 

40,5% опрошенных считают себя полностью осведомленными. Часть респондентов с недоверием относится к 

вакцинам. Однако большая часть опрошенных высказывала желание узнать о вакцинации больше. В связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой, медицинский работник должен быть полностью осведомлен в 

этом вопросе. 
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Актуальность исследования. Бешенство занимает важное место в инфекционной патологии, так как к 

заболеванию восприимчивы сельскохозяйственные, домашние и дикие животные. Высокая опасность для 

человека привлекает к нему особое внимание ветеринарной, медицинской науки и практики [1,2]. Несмотря на 

то, что бешенство уже достаточно давно находится под пристальным наблюдением исследователей, оно по-

прежнему представляет серьезную проблему для многих стран мира, в том числе для России. [3] 

Распространению бешенства способствует его постоянная трансформация, большой спектр поражаемых 

бешенством диких и домашних животных. Основным препятствием для успешной борьбы с бешенством 

практически во всех странах являются экономические и научные проблемы, требующих безотлагательного 

решения. Прежде всего это разработка дешевых и эффективных антирабических вакцин. Необходимо постоянное 

изучение механизмов передачи различных штаммов вируса бешенства внутри популяций животных для 

прогнозирования возникновения новых резервуаров этого зооноза, что будет способствовать 

совершенствованию эпидемиолого-эпизоотического надзора. [4] 

Научные гипотезы. Мониторинг эпидемиолого - эпизоотологической ситуации - основа борьбы и 

профилактики бешенства. 

Цель исследования: сравнительная характеристика результатов мониторинга эпидемиолого-

эпизоотологической ситуации в г. Ростове-на-Дону, за 2000-2019гг. для оценки качества и   эффективности 

надзорных мер. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиолого-эпизоотический анализ отчетных форм 

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г. Ростове-на-Дону за 2000-2019гг., 

материалов Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных, годовые отчеты антирабической 

деятельности поликлиник МБУЗ (травмотолого-ортопедических отделений для детей и взрослых) г. Ростова-на-

Дону за 2016-2018 гг. 

Результаты исследования. Мониторинг эпизоотической ситуации свидетельствует о регистрации 

последнего случая бешенства в г. Ростове-на-Дону в 2013 г. Но ежегодно в лечебно-профилактические 

организации (ЛПО) обращаются более 3000 человек пострадавших от укусов, ослюнений и оцарапываний 

животными. Интенсивные показатели обращаемости на 100 тыс. населения составили в 2000 году - 291,0, в 2001г. 

– 305,2, 2002г.-305,0, 2004г. - 446,0, 2005г. - 332,3, 2006г. - 297,9, 2008г.-334,1, 2009г. - 340,6, 2010г. - 297,0, 2011г. 

– 311,5, 2012г.-289,5, 2013г.- 262,6, 2014г.-278,5, 2017г.-302,7, 2018г.-288,1, 2019г.-325,5. 

Своевременность обращения пострадавших и квалифицированное назначение антирабических препаратов 

служат основными факторами, препятствующими заболеванию [5] 

Изучение видовой характеристики животных, наносивших повреждения жителям г. Ростова-на-Дону 

оказались за период с 2000-2005 гг. - домашние собаки в 60,5%, домашние кошки - в 17.0%, бродячие собаки в 

18%, бродячие кошки - в 3,0%. С 2006 по 2011 гг. - в 48,3% случаях были домашние собаки, в 23,0% - домашние 

кошки, в 25% - бродячие собаки, в 5,0-6,0% бродячие кошки, 1% случаев - дикие плотоядные животные. В 2018-

2019 году - домашние собаки 32.5%, домашние кошки 28.7%, бродячие собаки 26.5%, бродячие кошки 8.1%, 

грызуны 2.9%, домашние грызуны 1.2%, дикие животные 0.4%.  

Выводы. Мониторинг эпидемиолого-эпизоотологической ситуации в г.Ростове-на-Дону свидетельствует о 

необходимости проведения сопряженных исследований территориального принципа с использованием 

природно-эпизоотологических и противоэпидемических мероприятий, результаты которых должны составлять 

основу теоретических и прикладных проблем надзора за бешенством. В целях обеспечения эпидемиологического 

благополучия необходимо широкое проведение санитарно-разъяснительной работы среди населения о мерах 

личной и общественной профилактики, увеличению охвата населения профилактическими прививками, отлов и 

учёт безнадзорных животных.  
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Актуальность исследования. Несмотря на то, что ведущую роль в структуре смертности населения играют 

неинфекционные заболевания, инфекционные заболевания остаются глобальной проблемой [1]. К таким 

заболеваниям относится грипп – острая респираторная вирусная инфекция. Значимость гриппа обусловлена 

особенностями возбудителя, а именно – изменчивостью вируса и отсутствием формирования у человека стойкого 

и длительного иммунитета. В настоящее время наиболее эффективным способом профилактики заболевания 

является вакцинация. Массовая иммунопрофилактика населения против гриппа позволяет ежегодно существенно 

снижать интенсивность эпидемического процесса гриппа и его социально-экономические последствия [2]. Тем 

не менее, одной из ведущих проблем данного вопроса является низкая приверженность населения не только к 

специфической, но и неспецифической профилактике гриппа, что способствует снижению контроля 

эпидемиологической обстановки, увеличению числа осложнений и тяжелых вариантов течения, а также числа 

летальных исходов [3, 4, 5].  

Научная гипотеза. Большинство студентов и ординаторов РостГМУ рационально относится к 

иммунопрофилактике и ежегодно проходит профилактическую вакцинацию против гриппа. 

Цель исследования: определение отношения студентов и ординаторов РостГМУ к профилактической 

вакцинации против гриппа. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе РостГМУ. Дизайн исследования: 1 этап – 

вторичный анализ источников по данной проблеме (сентябрь – декабрь 2019 г), 2 этап – прикладное исследование 

(январь – март 2020 г.). Выборочную совокупность составили 179 респондентов (n = 179), которые были 

отобраны методом типичных представителей. Критерии включения: студенты РостГМУ 1–6 курсов (n = 163) и 

ординаторы 1–2 года обучения (n = 16). Основной инструмент исследования – анкета, была составлена с 

соблюдением принципа валидности и включала в себя 11 вопросов закрытого типа. Статистическая обработка и 

оценка данных проводилась с использованием программы MS Excel, достоверность различий оценивалась по t-

критерию Стьюдента. В анализе полученных данных был применён метод сравнения. 

Результаты исследования. Обе группы респондентов – 100% – утверждают, что знают о цели 

иммунопрофилактики. При этом лишь 62,6% отмечают, что они достаточно информированы о 

вакцинопрофилактике гриппа. Среди студентов ежегодно проходят профилактическую вакцинацию 33% 

респондентов, в то время как среди ординаторов охват вакцинацией составил 100%. Около трети опрошенных 

студентов (27,9%) аргументирует свой отказ от вакцинации боязнью осложнений. Основным и наиболее 

объективным источником информации о вакцинации студенты и ординаторы выбрали врача и медицинского 

работника (90,5% и 92%), на втором месте – социальные сети среди студентов (6,7%) и медицинские журналы 

среди ординаторов (5%). Прививать членов своей семьи, в том числе и детей, готовы 75,4% студентов лишь в 

случае владения достоверной информацией. Наиболее эффективными методами информирования, студенты 

называют раздачу информационных брошюр (31,3%) и привлечение к данной проблеме блогеров и медийных 

личностей (25,2%), в то время как ординаторы считают наиболее эффективным работу медицинского персонала 

с населением (87,5%).  

Выводы. Гипотеза подтвердилась частично. 

1. Несмотря на то, что студенты субъективно оценивают свой уровень знаний о вакцинопрофилактике гриппа как 

достаточный, только третья часть опрошенных проходит ежегодную профилактику. 

2. Ординаторы ответственно относятся к вакцинопрофилактике гриппа, что очевидно определяется их 

профессиональными компетенциями. 

3. Наиболее оптимальными каналами повышения уровня информированности населения о 

вакцинопрофилактике гриппа респонденты выбрали работу медицинского персонала, информационные 

брошюры и привлечение медийных персон. 
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Актуальность исследования. Влияние деятельности человека в наш век активного развития технологий 

огромно и зачастую влечет за собой негативные экологические последствия. Так, например, прогресс 

сопровождается все большим возрастанием шумовых нагрузок на человека, что очень тревожно. Известно, что, 

помимо влияния непосредственно на слух [1, 2], шумы оказывают влияние также на ЦНС и психическое 

состояние. Также отмечено пагубное влияние повышенной шумовой нагрузки на сердечно-сосудистую систему 

[3]. 

В соответствии с действующими санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 допустимые уровни звука (дБ) 

и допустимые максимальные уровни звука (дБ) в учебных кабинетах, аудиториях школ учебных заведений 

должны составлять соответственно 40 и 55 дБ. Согласно ГОСТ Р 51616-2000 «Автомобильные транспортные 

средства. Шум внутренний. Допустимые уровни и методы испытаний» допустимый уровень звука составляет от 

77 до 81 дБ. Уровень шума на улицах сложно регламентируем, так как в этом случае необходимо учесть слишком 

большое разнообразие действующих факторов, однако ВОЗ рекомендует, например, уровень шума от 

транспортных средств в дневное время ограничить 53 дБ, шум от летательных аппаратов 45 дБ, а звук от 

развлекательных мероприятий 70 дБ. Такие уровни шума специалисты ВОЗ ассоциируют с негативными 

последствиями для здоровья [4]. 

Научная гипотеза. Шумовые нагрузки-неотъемлемая часть повседневной студенческой жизни, и уровень 

таких нагрузок в современном мире достаточно высок. 

Цель исследования: изучить уровни шума в повседневных ситуациях, привычных студенту. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры медицинской и биологической физики 

РостГМУ с 3 февраля по начало 10 марта 2020 года. На первом этапе (теоретическом, с 3 по 16 февраля) был 

проведен обзор современных литературных источников по проблематике влияния шума на организм человека. 

На втором этапе (практическом, проводившемся с 17 февраля по 1 марта) при помощи шумомера студенты 

измеряли уровни шума в привычных для студенческой жизни ситуациях: на перерыве лекции, на практическом 

занятии при активном обсуждении темы, на улицах города и при поездке в общественном транспорте. 

Измерялись пороговые минимальные и максимальные уровни интенсивности шума в вышеназванных ситуациях, 

а также средние уровни шума. В исследовании приняли участие 54 студента РостГМУ различных специальностей 

преимущественно 1 курса. 

На третьем этапе была проведена статистическая обработка результатов исследования при помощи 

программного пакета Statistica 10 (StatSoft, США). Была проведена проверка на нормальность полученных 

выборок значений уровня интенсивности шума при помощи критерия Шапиро-Уилка, после чего были 

рассчитаны основные статистические характеристики выборок, такие как средние значения и их ошибки, 

дисперсии и средние квадратические отклонения, модальные и медианные значения полученных выборок, а 

также построены графические интерпретации полученных статистических данных. 

Результаты исследования. Выяснилось, что исследуемые характеристики в большинстве своем не 

подчиняются нормальному закону распределения, поэтому для представления результатов были выбраны 

медиана и 25-й и 75-й процентили Me (Q25; Q75). 
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На перерыве лекции минимум шума составил 48(44;52) дБ, среднее значение – 60(56;66) дБ, максимум – 

79(73;83). То есть средний уровень шума превышает установленные нормативы в среднем на 20 дБ, а 

максимальный – на 24 дБ. 

На семинарском занятии наблюдался минимальный уровень интенсивности звука 42(37;47) дБ, средний – 

57(52;61), что превышает нормативы на 17 дБ, а максимальный – 75(70;83), что превышает нормы на 20 дБ в 

среднем. 

В транспорте (дБ): min 54(43;65), среднее 66(56;73), max 80(74;84). Здесь превышения нормативов не 

обнаружено. 

На улице получены следующие уровни интенсивности шума: min 50(44;56), среднее 63(60;68), max 84(79;89). 

Средние значения здесь превышают нормы, рекомендуемые ВОЗ, почти на 10 дБ. 

Выводы. Студенты в повседневных ситуациях испытывают зачастую повышенные шумовые нагрузки. Это 

может негативно сказаться на состоянии их здоровья и качестве жизни, тем более учитывая накопительный 

эффект негативных воздействиях. Необходимо ограничивать уровень повседневных шумовых воздействий, 

когда это возможно. 
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СРАВНЕНИЕ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ НА НАЧАЛЬНЫХ 

СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ КАРИЕСА 

Авторы: Зубарева Д.В., Хачатурова В.А. 

Научные руководители: Максюков С.Ю., Пилипенко К.Д. 

Ключевые слова: реминерализация, деминерализация, кариес, эмаль. 

Актуальность исследования. Кариес является самым распространенным в мире заболеванием зубов. Его 

распространенность в России среди взрослого населения достигает 100%. Для снижения развития первичных 

кариозных белых пятен и проникновения кариеса в более глубокие слои зуба используются реминерализируещие 

препараты. Белые пятна являются клиническим признаком начала кариозного процесса и образуются вследствие 

деминерализации зубной эмали. Так как эмаль является мезопористой структурой, не способной к 

самостоятельной регенерации, в лечении и профилактике первичного кариеса используются препараты, 

проникающие в ее поры и адсорбирующиеся на поверхности. К таким препаратам относятся 

реминерализирующие пасты, гели и растворы, в состав которых входят кальций, фосфаты и различные 

минеральные компоненты, способные повышать резистентность зубов к воздействию кариесогенных факторов. 

Реминерализирующая терапия направлена на стабилизацию процесса развития кариеса на начальных стадиях. 

Таким образом, можно предотвратить проникновение кариеса в глубокие слои зуба и поражение дентина и 

пульпы. 

Научная гипотеза: разные реминерализирующие препараты имеют разную степень влияния на первичный 

кариес. 

Цель исследования: сравнение действия реминерализирующих препаратов на начальных стадиях развития 

кариеса. 

Материалы и методы. Проведен осмотр полости рта пациентов взрослого возраста (20-40 лет), имеющих 

начальные кариозные белые пятна. Обследуемые с сходной выраженностью белых кариозных пятен – 80 человек 

(n=80) были разделены на четыре группы по 20 человек: I группа в течение месяца использовала в качестве 

реминерализирующей терапии гели и зубные пасты, содержащие кальций-фосфатные комплексы. Чистка зубов 

производилась 2 раза в день – утром и вечером, гель наносился на зубы один раз в день после чистки зубов. 

Длительность действия геля – один час. Во II группе использовались только кальций-фосфатные гели, но с 

применением индивидуальной капы. Реминерализирующий гель наносился на внутреннюю поверхность капы, 

после чего капа надевалась на зубы. Длительность ношения капы составляла 30 минут. III группа использовала 

только реминерализирующие пасты, чистка зубов производилась 2 раза в день. IV группа является контрольной, 

реминерализирующая терапия не осуществлялась. Реминерализирующая терапия проводилась в течение 1 

месяца, по истечении которого был проведен повторный осмотр пациентов. 

Результаты исследования. Проведенное исследование действия реминерализирующих препаратов выявило, 

что при различном использовании данных средств в качестве реминерализирующей терапии результат остается 

схожим. Все реминерализирующие препараты улучшили состояние зубов, развитие первичного кариеса ни у кого 

из пациентов не наблюдалось. В контрольной группе, в которой не проводилось домашней профилактики 

реминерализации зубов, результаты вторичного осмотра показали наличие случаев развития первичного кариеса. 

Выводы. Гипотеза не подтвердилась, так как все реминерализирующие препараты дают одинаковые 

результаты с минимальной погрешностью. Полученные данные подтверждают способность 

реминерализщирующих препаратов повышать резистентность зубов к кариесогенным факторам и предотвращать 

развитие кариеса. 
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Актуальность исследования. Проблема увеличения срока службы несъемных зубных протезов (НЗП) тесно 

связана с особенностями потребителей ортопедических услуг, по инициативе которых происходит снятие зубных 

протезов в 9 случаях из 10. Общее количество поломок НЗП (дефекты в работе стоматологов-ортопедов) обычно 

не превышают 10% от всех случаев снятий НЗП [1]. Однако работ, посвященных оценке масштабов 

преждевременного снятия НЗП как самостоятельного медико-социального явления и его ретроспективной 

динамике, как индикатору качества ортопедической помощи практически нет. 

Научная гипотеза. Все медико-социальные процессы по своей природе являются стохастическими, т.е. 

многофакторными и на первый взгляд неуправляемыми. Тем не менее, они имеют определенные масштабы и 

некоторую внутреннюю логику, которая заставляет их изменяться во времени определенным образом. Эти 

изменения позволяют предположить, что нас ожидает в ближайшей и среднесрочной перспективе, а также 

помогают установить реперные точки (реально достижимые показатели) на дорожной карте перманентного 

движения к решению проблемы повышения качества ортопедической помощи (увеличения срока службы НЗП). 

Цель исследования: рассчитать статические и динамические показатели, характеризующие срок службы 

НЗП в масштабах ортопедической службы г. Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы. После получения добровольного информированного согласия на обработку 

персональных данных была проведена выкопировка данных из 1389 «Медицинских карт стоматологического 

больного» (Форма N 043/у) взрослых жителей г. Ростова-на-Дону. Ретроспективно анализировались изменения 

показателей работы ортопедической службы г. Ростова-на-Дону. Статистический анализ проводился с 

использованием пакета программ Excel (Microsoft Office 2016) для ОС Windows 10. Среднее значение, 

стандартное отклонение, ошибка репрезентативности и вычисление t-критерия были рассчитаны для 

количественных признаков. Кроме того, для графического отображения линейных трендов использовались 

уравнения линейной регрессии и коэффициенты аппроксимации. 

Результаты исследования. Проведенное исследование выявило, что в 2009-2017 гг. на фоне социально-

экономической нестабильности в РФ [2], реальный срок службы НЗП составил в среднем 3,1 года вместо 

запланированных 6-10 лет [3]. Более того, 70-80% случаев преждевременного удаления доброкачественных НЗП 

связаны с неадекватным самосохранительным поведением пациента, вызывающим зубные подкоронковые 

осложнения, интенсивность которых целиком зависит от протезосохраняющего поведения пациента. Тем не 

менее, при оценке качества ортопедического процесса (КОП) по критерию динамического изменения срока 

службы НЗП был установлен ежегодный прирост КОП, который составил в относительных величинах 4-8%. При 

переводе в абсолютные цифры указанная закономерность может проявить себя через 10 лет в увеличении срока 

службы НЗП в среднем по всему массиву протезированных пациентов до 5 лет. Данные были рассчитаны, исходя 

из стабильно растущего пациенто-потока к врачу-стоматологу-ортопеду на фоне снижения частоты 

встречаемости услуги «Снятие коронок (НЗП)» в общем количестве ортопедических услуг. 

Выводы: установлена устойчивая тенденция к снижению частоты снятия коронок, что свидетельствует об 

удлинении срока службы НЗП и повышение КОП на 4-8% ежегодно; стабильное повышение КОП мы связываем 

с развитием новых технологий протезирования (около 10% прироста КОП) и активным внедрением 

профилактических программ (до 90% прироста КОП) [4]. 
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Актуальность исследования. Остеопластические операции являются одними из самых сложных в 

стоматологической хирургии. Одновременно с этим их востребованность остаётся на высоком уровне. Даже 

сегодня при всём разнообразии стоматологических подходов к лечению и восстановлению зубов у 

среднестатистического пациента после типичного удаления зуба и при условии отсутствия соматических 

патологий неизбежно развивается постэкстакционная атрофия костной ткани. В течение одного года это 

приводит к утрате около 30-50% альвеолярного отростка. А при сложных случаях удаления и осложнениях 

различной этиологии этот процент ещё выше [1]. Следовательно, поиск эффективных методов профилактики и 

устранения вторичных деформаций альвеолярной кости, развивающихся после удаления зубов, – это по-

прежнему актуальная задача для современной стоматологии [2]. Немаловажным аспектом данной проблемы 

является поиск наиболее оптимальных остеопластических материалов, позволяющих обеспечить бактериальную 

и вирусную безопасность, минимизировать риски развития иммунологических и аллергических реакций после 

хирургического вмешательства.  

Научная гипотеза: какой костнопластический материал наиболее оптимален для возмещения утраты объема 

альвеолярного отростка и обладает максимальной биосовместимостью с прогнозируемой минимальной 

резорбцией в период восстановления костной ткани?  

Цель исследования: выявить оптимальный остеопластический материал для возмещения утраты объема 

альвеолярного отростка. 

Материалы и методы. Проведено исследование по восстановлению костной ткани альвеолярного отростка 

у двух групп пациентов (25-40 лет). В обеих группах пациенты с недостаточным объемом костной ткани 

альвеолярного отростка. Анализ данных проводился на базе РостГМУ. В (первой) группе пациентов применяли 

материалы на основе фосфата кальция с гидроксиапатитом, а во (второй) – ксеогенные материалы. По истечении 

3-4 месяцев после проведения костнопластической операции с материалом на основе фосфатов кальция не 

происходило полного восстановления собственной костной ткани, это проявлялось рентгенологически и 

визуальной при раскрытии операционного поля и последующей установки внутрикостных дентальных 

имплантатов. В препарате животного происхождения наблюдалась полная интеграция гранул в структуру своей 

костной ткани с последующим замещением. 

Результаты исследования. Материалы на основе фосфатов кальция с гидроксиапатитом не рассасываются, 

виднеются ярко белые вкрапления в структуре кости, легко отделяются, крошатся. Материалы животного 

происхождения полностью или частично рассасываются, и визуального отличия от кости человека на 

альвеолярном отростке не определяется, виднеется однородность структуры кости. 

Выводы. Выявлены существенные различия в эффективности остеопластических материалов. Полученные 

данные подтверждают оптимальность использования ксеогенных материалов для восстановления костной ткани 

альвеолярного отростка. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ  

Авторы: Маргарян С.В., Беспалова К.О.  

Научные руководители: Иванов А.С., Худоногов И.Ю., Чумаян А.Д. 

Ключевые слова: самосохранительное поведение пациентов врача-стоматолога, методология оценки 

результативности, экономические и клинические показатели.  

Актуальность исследования. В ходе многочисленных медико-статистических исследований [1, 2, 3] было 

показано, что профилактические мероприятия в стоматологии, с одной стороны, чрезвычайно популярны, а с 

другой стороны, они предполагают наличие целенаправленных скоординированных действий стоматологов, как 

представителей Единой стоматологической службы определенной территории и научного медико-

стоматологического сообщества, способного разработать, внедрить в практику и количественно оценить 

эффективность профилактических программ (ПП) [4]. 

Научная гипотеза. Эти данные позволяют предположить, что качественные и количественные изменения в 

самосохранительной мотивационной матрице пациентов способны привести к значимому изменению 

экономических и клинических показателей работы Стоматологической службы г.Ростова-на-Дону. 

Цель исследования: провести динамический анализ клинико-экономической эффективности 

профилактических программ, повышающих самосохранительную активность взрослых пациентов 

муниципальных стоматологических медицинских организаций г.Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы. После получения информированного согласия проведен соцопрос 2408 взрослых 

жителей г.Ростова-на-Дону и фокус-группа с 10 представителями экспертного сообщества. С учетом мнения 

пациентов и экспертов разработаны и внедрены ПП. Ретроспективно анализировались изменения клинических и 

экономических показателей работы стоматологической службы г.Ростова-на-Дону. Статистический анализ 

проводился с использованием пакета программ Excel (Microsoft office 2016) для ОС Windows 10. Среднее 

значение, стандартное отклонение, ошибка репрезентативности и вычисление t-критерия были рассчитаны для 

количественных признаков. Кроме того, для графического отображения линейных трендов использовались 

уравнения линейной регрессии и коэффициенты аппроксимации. 

Результаты исследования. Проведенное исследование выявило, что 69,5±2,3% опрошенных считали себя 

хорошо информированными о своей болезни, остальные отнесли себя к группе «недостаточно 

информированных» (25,0±2,2%) и «вообще не информированных» (5,5±1,1%). Эксперты утверждали, что 

профилактическая стоматологическая помощь имеет самый высокий коэффициент относительной 

эффективности (150%) именно при повышении общемедицинской грамотности пациентов. При этом повышение 

общемедицинской грамотности пациентов наиболее эффективно помогает снижать заболеваемость зубов и 

полости рта при оказании стоматологической помощи любого профиля. Реализация ПП привела к тому, что с 

2009 по 2016 год количество посещений на 1 врача в смену увеличилось на 35,7%; отношение кариеса к 

осложненным формам С:(Р+Pt) увеличилось на 35,9%. Темп прироста (TП) составил 6,7 и 6,9% в год 

соответственно (R2: 75,9 и 84,3%). Консолидированный вклад государства и самого пациента в 

стоматологическое здоровье за тот же период увеличился на 64,8% (TП=11,1% ежегодно; R2=86,3%). При этом 

обязательное медицинское страхование увеличилось незначительно – на 20,2% (ТП=3,6% в год, R2=48,3%), что, 

учитывая двукратное обесценивание рубля на шестом году наблюдения, можно расценивать как общее снижение 

участия государства в охране стоматологического здоровья. Напротив, личные средства граждан увеличились в 

3,3 раза (TП=38,8% в год, R2=78,3%). 

Выводы: установлена устойчивая тенденция к снижению частоты посещений по поводу осложненных форм 

кариеса на фоне увеличения функции врачебной должности стоматолога; мотивационная сфера 

самосохранительного стоматологического поведения расширилась по клиническим показателям на 35-40%, по 

экономическим показателям – втрое за наблюдаемый период. 
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ЯТРОГЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОКОВЫХ 

ЗУБОВ ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ НЕСЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 

Автор: Вагнер Л.Д. 

Научный руководитель: Хейгетян А.В. 

Ключевые слова: ятрогенные повреждения эмали, контактные поверхности, кариес, коронки, боковые зубы. 

Актуальность исследования и научная новизна. Ортопедическое лечение с помощью цельнолитых, 

металлокерамических, цельнокерамических коронок и восстановительных вкладок предусматривает 

препарирование твердых тканей зубов под данные конструкции [1,2]. На сегодняшний день врач-стоматолог-

ортопед имеет в своем арсенале достаточное количество инструментов, приспособлений и приемов, 

позволяющих обеспечить качественное препарирование зубов [3,4]. При этом вопрос сохранения целостности 

твёрдых тканей зубов, находящихся рядом с теми зубами, на которых проводилось оперативное вмешательство 

в момент препарирования под искусственную коронку или формирование кариозной полости II класса по Блэку, 

остаётся актуальным [5]. Таким образом, механические повреждения, возникающие в момент препарирования на 

контактных поверхностях зубов, смежных с кариозной полостью или искусственной коронкой могут привести к 

прогрессирующей деминерализации [6]. 

Научная гипотеза. Учитывая высокую вероятность ятрогенного повреждения контактных поверхностей 

зубов смежных с зоной препарирования, считаем важной задачей изучить частоту встречаемости в зависимости 

от глубины повреждения, поверхности локализации, стороны и групповой принадлежности зуба.  

Цель исследования. Провести оценку частоты встречаемости ятрогенных повреждении проксимальных 

поверхностей боковых зубов смежных с зоной препарирования, предложить способы профилактики 

возникновения механической травмы и устранения существующих дефектов.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе зуботехнической лаборатории Стоматологической 

поликлиники №1 г. Ростова-на-Дону с октября 2019 до февраля 2020 года. Были отобраны 102 разборные 

гипсовые модели с распилом со стороны цоколя, исключающим повреждение  поверхности зубов. Объектом 

исследования послужили 134 проксимальные поверхности зубов смежных с зубами отпрепарированными под 

одиночные искусственные коронки на предмет выявления ятрогенных повреждений. Полученные данные в 

процессе визуального осмотра с применением дополнительного увеличения(2Х) заносились в специальный лист 

регистрации повреждений. Также был проведен фотопротокол всего материала исследования.  

Статистический анализ проводился с помощью программы Statistica 6.0. Рассчитывалась частота 

встречаемости (в %) признаков (q), ошибка выборки (μ). Сравнение показателей проводилось на основе критерия 

хи-квадрат с поправкой Йетца.  

Результаты. В ходе исследования из 134 проксимальных поверхностей смежных с зоной препарирования 

выявлено 45 поврежденных, что составляет 34%. Проведенный анализ проксимальных поверхностей зубов по 

сторонам и зубным рядам выявил, что у премоляров 50% повреждений слева и 38,8% справа, а у моляров 39,2% 

и 26,9% соответственно. Из них на верхней челюсти  40% повреждений премоляров и 27,5% моляров, а на нижней 

- 46,6% у премоляров и 40% - у моляров. Особый интерес вызвало исследование частоты повреждений твердых 

тканей в зависимости от поверхности, смежной с зоной препарирования. Согласно анализу результата 

исследования в зависимости от поверхности повреждения у премоляров поражены 52,3% мезиальных и 31,5% 

дистальных поверхностей, а у моляров - 56,2% мезиальных и 17,8% дистальных. Согласно данным, полученным 

по глубине поражения, грубые повреждения у премоляров составили 29,5%, у моляров - 42,8%. На долю 

сглаженных повреждений пришлось 70,5% - у премоляров и 57,2% - моляров.  
Выводы. По результатам проведённого исследования определяется высокий процент ятрогенных 

повреждений эмали проксимальной поверхности зубов смежных с зоной препарирования, что может приводить 

к развитию кариеса при их несвоевременном устранении. Таким образом, следует применять способы 
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профилактики в виде использования металлической матрицы с клиньями и защитных барьеров, в качестве 

способа устранения дефектов - пришлифовывание проксимальной поверхности с использованием полировочных 

систем, при наличии глубоких повреждений целесообразно проведение адгезивной техники реставрации.  
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СРАВНЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ 

РОСТГМУ С УЧЁТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТАБАКА НА РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ 

Автор: Белоброва Е.Н. 

Научный руководитель: Нектаревская И.Б. 

Ключевые слова: курение, кровоточивость десен, гигиена полости рта. 

Актуальность исследования и научная новизна. Курение является одной из важнейших проблем 

здравоохранения, приводящих к развитию целого ряда стоматологических заболеваний, таких как рак полости 

рта, лейкоплакия слизистой оболочки полости рта, заболевания пародонта и др. В журнале «Медицинский 

вестник МВД» №4 от 2015 года авторами статьи Шевченко Л.М. и Рахматулиным Р.М. описаны факторы, 

вызывающие патологические изменения в полости рта: «химический (в сигаретном дыме содержится более 4 000 

различных токсинов); - температурный (табачный дым имеет высокую температуру, под воздействием которой 

нормальное кровоснабжение десен нарушается, что приводит к склерозированию сосудов и атрофии тканей 

десны); - механический (лейкоплакия на красной кайме губ)» [1]. По результатам проведённого в 2016 году 

глобального опроса  взрослого населения о потреблении табака (GATS) в России процент курящих людей 

составил 31% [2]. 

Научная гипотеза: на гигиеническое состояние полости рта и развитие воспаления в тканях пародонта может 

влиять курение. 

Цель исследования: определить воздействие табака на ткани пародонта и дать индексную оценку гигиены 

полости рта. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Ростовского Государственного Медицинского 

Университета. Начало исследования с 18.11.19, окончание 20.02.20. Первоначально было проведено 

анкетирование 120 студентов 4 курса РостГМУ, обучающихся на лечебно-профилактическом, педиатрическом, 

медико-профилактическом и стоматологическом факультетах. На втором этапе каждый факультет был разделен 

на подгруппы, которые отражали пол и фактор курения у респондентов. Таким образом было сформировано 16 

подгрупп: ЛПФ-М-курящие-5 чел. (Iа), ЛПФ-М-некурящие-5 чел. (Ib), ЛПФ-Ж-курящие-6 (Ic), ЛПФ-Ж-

некурящие-14 чел. (Id); МПФ-М-курящие-1 чел. (IIa), МПФ-М-некурящие-9 чел. (IIb), МПФ-Ж-курящие-7 чел. 

(IIc), МПФ-Ж-некурящие-13 чел. (IId); ПФ-М-курящие-6 чел. (IIIa), ПФ-М-некурящие-4 чел.(IIIb), ПФ-Ж-

курящие-6 чел. (IIIc), ПФ-Ж-некурящие-14 чел. (IIId); СФ-М-курящие-5 чел. (IVa), СФ-М-некурящие-5 чел. 

(IVb), СФ-Ж-курящие-2 чел. (IVc), СФ-Ж-некурящие-18 чел. (IVd). На третьем этапе было проведено 

окрашивание зубов 16, 11, 26, 31 - вестибулярные поверхности и 36, 46 - язычные поверхности с помощью 

раствора Шиллера-Писарева и оценка зубного налета по  индексу Грина-Вермилиона. Результаты занесены в 

протокол исследования. На четвертом этапе проведена оценка состояния тканей пародонта с помощью 
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папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (PMA). Результаты занесены в протокол исследования. На 

пятом этапе произведен расчёт полученных данных с помощью выборочной средней. Произведена сравнительная 

обработка полученных данных по результатам анкетирования и осмотра между подгруппами и группами. 

Результаты исследования. Расчёт по индексу Грина-Вермилиона (ИГР-У) и PMA  в группах равен: Ia =6.4; 

РМА=39.8. Ib=4; РМА = 22.6. Ic=38.6,  РМА= 14.6, Id=10.2, РМА=34.2.  I=35.2. РМА=135.2. IIa=4.2, РМА=11,1. 

IIb=5.7, РМА= 47.3. IIc=16.2, РМА=34.6 . IId=9.3, РМА=25.6. II=35.4, РМА=118.6. IIIa=22.3, РМА=34.4. IIIb=51.4, 

РМА=17.6. IIIc=4.6, РМА= 10.8. IIId=7.6, РМА=17.6. III=39.6, РМА=80.4. IVa= 3.8, РМА=26,2. IVb=3.1, РМА=15. 

IVc=1.4, РМА=5.8. IVd = 7.2, РМА=21. IV=15.5, РМА=68. 

Вывод. По результатам проведенного анкетирования, среди 120 студентов РостГМУ курят 38 человек, что 

составляет 31,6%. Состояние гигиены полости рта и воспалительных процессов у курящих лиц в 2-4 раза более 

выражены, нежели у некурящих. Плохой уровень гигиены по результатам исследования был выявлен на 

педиатрическом, лечебно-профилактическом и медико-профилактическом факультетах. Хороший уровень 

гигиены выявлен на стоматологическом факультете. 
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СЕКЦИЯ  

«КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ВЕРМЕРА  

Авторы: Архагова К.Н. 

Научный руководитель: Давиденко И.Ю. 

Ключевые слова: нейроэндокринные опухоли, МЭН-I синдром, гиперпаратиреоз. 

Введение. Синдром множественных эндокринных неоплазий 1-го типа (синдром МЭН-I, Синдром Вермера) 

- наследственное заболевание, передающееся по аутосомно-доминантному типу с различной пенетрантностью, 

обусловливающее возникновение доброкачественных или злокачественных островковых 

энтеропанкреатических опухолей, гиперплазию либо опухолевое поражение околощитовидных желез (ОЩЖ), 

доброкачественных опухолей гипофиза, тимических и бронхиальных карциноидов, различных изменений в 

надпочечниках, опухолей кожи и др. [1].  Распространенность составляет 1–10 случаев на 100 тыс. населения. 

Родственники первой линии родства пациентов с МЭН-I имеют 50% риск развития заболевания [2]. 

Частота возникновения нейроэндокринных опухолей различных желез при МЭН-I отличается: 

паращитовидные железы – 90–100%, поджелудочная железа – 80%, гипофиз – 65%, надпочечники – 36%, 

щитовидная железа – 24% [3].  Основные клинические проявления обусловлены симптомами гормональной 

гиперпродукции опухолевых клеток, реже и/или в более поздней стадии заболевания на первый план могут выйти 

симптомы, связанные с метастатическим поражением органов и/или хиазмальным синдромом (при опухолях 

гипофиза) [4].  

Разнообразие типов опухолей, которыми проявляется МЭН-I, обусловливает значительную сложность 

диагностики на раннем этапе заболевания, несвоевременное выявление взаимосвязи между его компонентами, 

отсутствие общеклинической настороженности специалистов по отношению к данному синдрому. Необходимо 

детальное исследование, описание и распространение выявленных случаев множественной эндокринной 

неоплазии.  

Клинический случай. Пациентка Т., 64 года, в мае 2017 года обратилась к врачу по месту жительства с 

жалобами на слабость, боли в животе, тяжесть в левом подреберье. Было выполнено СКТ органов брюшной 

полости обнаружены кисты в обеих долях печени до 2.0 см, гемангиомы до 2.5 см, объёмное образование в теле 

поджелудочной железы с чётким, ровным контуром, неоднородной кистозно-солидной структуры 1.3x1.4 см.  

Выполнена пункционная биопсия поджелудочной железы, в гистологическом анализе выявлены отдельные 

участки нейроэндокринной опухоли.  Установлен диагноз: рак поджелудочной железы, метастазы в печень.  

В сентябре 2017 года проведено МРТ органов брюшной полости - картина прогрессирования опухолевого 

процесса тела поджелудочной железы, метастатическое поражение S6 сегмента печени. Проведено 4 курса 

полихимиотерапии (ПХТ). В феврале 2018 года выполнено МРТ органов брюшной полости - картина неполного 

патоморфоза опухоли поджелудочной железы, метастаз S6 печени, признаки гемангиом печени, кисты. Далее 

проведено еще 5 курсов ПХТ. По данным СКТ органов брюшной полости  выявлено очаговое поражение печени 

с признаками положительной динамики очага в S6, остальные очаги прежних размеров; кисты почек; перикардит; 

застой в ММКО. Пациентке проведено ПЭТ КТ, при этом выявлено: образование в печени без гиперактивности 

фтордезоксиглюкозы (ФДГ), диффузно-повышенная активность ФДГ в щитовидной железе, единичные 

верхнеяремные и внутригрудные лимфатические узлы с низкой активностью ФДГ; гидроперикард; МКБ, 

конкременты почек. Продолжено ПХТ-лечение – 10-15-й курсы.  Пациентка выписана с заключением: Рак 

поджелудочной желез, ст.IV, mts в печень, состояние после 15 курсов ПХТ.  

Следует отметить, что согласно современным клиническим рекомендациям, при опухолях поджелудочной 

железы в виде компонента синдрома МЭН-I необходимо проведение хирургического лечения, а также 

морфологического и иммуногистохимического исследования с использованием молекулярно-биологических 

маркеров – антител к антигенам нейроэндокринной дифференцировки и к спектру гормонов. 

В июне 2019г. пациентка обратилась к эндокринологу с жалобами на наличие припухлости на передней 

поверхности шеи, чувство кома при глотании, боли в костях, приступы мочекаменной болезни.  При сборе 

анамнеза выяснено, что вышеперечисленные жалобы беспокоят пациентку с 2017 года. Тогда же при проведении 

сцинтиграфии обнаружено гиперфункционирующее образование верхней правой паращитовидной железы и 

мелкое образование нижней левой паращитовидной железы, лечения не проводилось. За последний год 

состояние ухудшилось, появилось чувство кома при глотании, усилились боли в костях и суставах.   
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При обследовании выявлен высокий уровень паратиреоидного гормона (ПТГ – 41,98 ммоль/л (1,6-6,9), 

Кальций общий – 3,24 ммоль/л (2,1-2,65), кальций иониз. – 1,84 ммоль/л(1,03 – 1,23), фосфор – 0,6 ммоль/л(0,74-

1,52). При проведении  сцинтиграфии обнаружены признаки мелких гиперфункционирующих образований обеих 

нижних и верхей правой паращитовидных желез.  Диагностирован первичный гиперпаратиреоз. Ввиду сочетания 

двух патологий эндокринологом был заподозрен синдром множественной эндокринной неоплазии I типа. 

Дальнейший диагностический поиск включает проведение МРТ головного мозга, определение содержания в 

крови хромогранина А, гормонов гипофиза, индекса пролиферации Ki67.  

По результатам МРТ головного мозга выявлена инциденталома (гормонально-неактивная микроаденома 

гипофиза). Исследование содержания хромогранина А – 104,43 мкг/л (<100), пролактина – 137мЕд/л(109-557), 

соматомедина-С 173,1 нг/мл(93-224). 

Проведено оперативное вмешательство: тиреоидэктомия, парааденомэктомия (удаление правой верхней и 

нижней ПЩЖ). Уровень фосфора, кальция общего и ионизированного в пределах нормы. 

Определена концентрации в крови хромогранина А -121,21 мкг/л (N<100). Его повышенный уровень 

подтверждает наличие нейроэндокринной опухоли вне щитовидной и паращитовидных желез. 

Пациентке рекомендовано выполнение иммуногистохимического исследования для определения показателя 

Ki67, однако она отказывается проводить дообследование, поскольку неправильная диагностика и лечение 

заболевания привели к значительному снижению комплаентности и психологического настроя пациентки на 

выздоровление. 

Выводы. Настоящий клинический случай свидетельствует о значимости следования алгоритмам ведения 

пациентов с отдельными составляющими синдрома МЭН-I и настороженности врачей на данную патологию, так 

как несмотря на относительную редкость этого заболевания, своевременная диагностика и лечение синдрома 

позволяет значимо увеличить продолжительность и качество жизни данных пациентов. Скрининг основных его 

компонентов крайне важны для родственников первой линии родства — носителей мутации в гене MEN1. 
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СЛУЧАЙ ТЭЛА НА ФОНЕ ЭКЗОГЕННОГО ГИПЕРКОРТИЦИЗМА У ПАЦИЕНТА С 

МЕМБРАНОЗНЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ 

 Авторы: Тумасова С.А. 

Научные руководители: Волкова Н.И. 

Ключевые слова: экзогенный гиперкортицизм, мембранозный гломерулонефрит, тромбоэмболия. 

Введение. Экзогенный гиперкортицизм (ЭГ) – симптомокомплекс, который развивается вследствие 

длительного приема супрафизиологических доз глюкокортикостероидов (ГКС). По имеющимся данным, около 

0,5% популяции и 1,7% всех женщин получают или получали минимум на протяжении 3 месяцев терапию ГКС, 

а в группе людей старше 55 лет их доля достигает 1,4%. [1] Распространённость ЭГ связана с широким 

применением ГКС в клинической практике, что обусловлено их многообразными эффектами на организм, 

начиная от влияния на углеводный, белковый, жировой обмен и заканчивая изменениями в системе крови. 
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Частота побочных эффектов при применении глюкокортикостероидов возрастает с увеличением дозы и (или) 

длительности лечения и составляет от 20 до 100%, а также зависит от группы применяемых препаратов (средства 

природного происхождения, нефторированные средства, фторированные синтетические средства). К 

составляющим синдрома экзогенного гиперкортицизма относятся: 

1. Повышение массы тела и диспластическое ожирение «кушингоидного типа», миопатия, трофические 

изменения кожи 

2. Нарушения углеводного обмена (стероидный сахарный диабет), нарушения водно-электролитного и 

минерального обменов с развитием остеопороза 

3. Вторичная артериальная гипертензия 

4. Нарушения функций половых гормонов, 

5. Нарушения гемостаза: повышенная ломкость сосудов кожи: кровоизлияния на коже (петехиальные 

высыпания), гиперкоагуляция: тромбозы. 

6. Подавление иммунитета и клеточного деления 

7. Поражение желудочно-кишечного тракта  

8. Неврологические нарушения [2] 

Одним из жизнеугрожающих проявлений синдрома экзогенного гиперкортицизма является риск венозного 

тромбообразования. Механизм тромбообразования при экзогенном гиперкортицизме включает, по крайней мере, 

две составляющие триады Вирхова: эндотелиальная дисфункция, гиперкоагуляция и стаз. Большинство 

исследований показали, что это состояние гиперкоагуляции объясняется повышенным уровнем прокоагулянтных 

факторов, в основном факторов VIII, IX и фактора фон Виллебранда, а также из-за нарушения 

фибринолитической способности, что в основном обусловлено повышением ингибитора активатора 

плазминогена 1. [3] 

Клинический случай. Нами описывается клинический случай развития экзогенного гиперкортицизма у 

пациента, находящегося на длительной терапии ГКС с первичным заболеванием – мембранозный 

гломерулонефрит. Пациент N. 75 лет. Считает себя больным с октября 2018 года, когда впервые появились и 

начали нарастать отёки лица, нижних конечностей. В этом же месяце проходил стационарное лечение по м/ж, 

где был выявлен нефротический синдром: суточная протеинурия – 10 г/л (норма <0,15 г /сут), альбумин – 25,4 

г/л (норма 35-50 г/л), холестерин общий – 8,0 ммоль/л (норма 3,0-4,9 ммоль /л), креатинин 101 мкмоль/л (норма 

53-115 мкмоль/л). Выполнена МРТ почек – мелкие кисты обеих почек. В январе 2019 года поступил в 

нефрологическое отедение одной из больниц г.Ростова-на-Дону с прежними желобами, где было проведен 

онкопоиск (ФЭГДС, колоноскопия, УЗИ брюшной полости) – онкопатология исключена. Проведена 

нефробиопсия, результат гистологического исследования – Мембранозная нефропатия I - начала II стадии. 

Гипертензивная ангиопатия. Для подтверждения первичной этиологии заболевания определены антитела к 

рецепторам фосфолипазы А2 (PLA2R-AТ) – 1:80 (норма 1:10). В результате был выставлен диагноз: Хронический 

гломерулонефрит, нефротический синдром, морфологически мембранозная нефропатия I- начала II стадии, 

PLA2R- позитивная. ХБП 1ст. ХПН 0.  Проведена пульс-терапия солумедролом 500 мг №3, циклофосфаном 400 

мг, назначена длительная терапия преднизолоном 5 мг – 10 таб. в сутки. На фоне терапии незначительно 

купировались отёки, ОАМ: белок – 0,75 г/л (норма до 0,03), общий белок – 52 г/л (норма 60-80 г/л). В марте 2019 

повторно госпитализирован в нефрологическое отделение, проведена аналогичная патогенетическая терапия. 

Далее продолжалась терапия преднизолоном в дозе 5 мг – 10 таб. в сутки амбулаторно. Отёки купированы. 

Выполнено триплексное сканирование вен нижних конечностей– без видимой патологии. 5.08.2020, когда 

терапия ГКС составляла в общей сложности 8 месяцев, появились жалобы на боли в правой нижней конечности 

в покое, усиливающиеся при ходьбе, умеренный отек НК. Госпитализирован в стационар. При осмотре выявлен 

«кушингоидный тип» телосложения, атрофия мышц верхних и нижних конечностей, кровоподтёки на коже рук 

и ног. При ОАК выявлена тромбоцитопения – 114*109/л (норма 180-320*109/л). Выполнено триплексное 

сканирование вен нижних конечностей – выявлен тромбоз подколенной вены с флотацией тромба (головка 1,8 

см). Назначены гепарин, реополиглюкин, эластическая компрессия НК. 9.08.2019 потерял сознание, упал, 

появились жалобы на головокружение. На КТ с контрастированием легочных артерий (ЛА) выявлены признаки 

тромбоэмболии ветвей правой и левой легочной артерии. На ЭхоКГ умеренная гипертрофия ЛЖ, умеренная 

дилатация ЛП, лёгочная гипертензия 47 мм.рт.ст. (норма 15 мм.рт.ст.). В тяжёлом состоянии пациент переведён 

в кардиореанимационное отделение, проведен тромболизис (стрептокиназа). После стабилизации состояния, в 

связи с наличием на УЗДГ вен НК флотирующего тромба в правой поверхностной бедренной вене произведена 

её пликация. 21.08.2019 на КТ с контрастированием ЛА признаков ТЭЛА не выявлено, ЭхоКГ - давление в ЛА 

35 мм.рт.ст. Назначен длительная антикоагулянтная терапия (ксарелто). По состоянию на сентябрь 2019 года у 
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пациента уменьшились кровоподтёки. На момент осмотра в ноябре 2019 года отмечается прибавка мышечной 

массы, нормализация телосложения, отсутствие кровоподтёков. Тромбоциты – 181*109/ л (норма 180-320*109/л), 

протеинурия 0,25 г/л (норма до 0,03), МНО- 1,24 (0,85-1,15), фибриноген по Клаусу – 4,13 г/л (1,5-4) г/л., АЧТВ 

33,1 с. (25-35 с.), ПВ - 16,9с. (13-18 с.).  

Выводы.  

1. Согласно Практическим клиническим рекомендациям KDIGO по лечению гломерулонефритов [4] 

рекомендуемой тактикой лечения мембранозной нефропатии является схема Понтичелли (инициальная терапия 

6-месячным курсом с чередованием циклов кортикостероидов внутрь и внутривенно, и алкилирующих 

препаратов внутрь). Учитывая, что лечение мембранозной нефропатии проводится высокими дозами 

кортикостероидов (0,5 мг/кг/сут), общая продолжительность их применения по схеме Понтичелли составляет 3 

месяца, что снижает вероятность возникновения побочных эффектов. Таким образом, данная схема 

иммуносупрессивной терапии (продолжительностью 8 месяцев) является нерациональной и привела к развитию 

у пациента синдрома экзогенного гиперкортицизма. 

2. Основываясь на Российских клинических рекомендациях по диагностике, лечению и профилактике 

венозных тромбоэмболических осложнений [5] у данного пациента применялась консервативная терапия. 

Однако, из-за риска тромботических осложнений у пациентов, находящихся на длительной ГКС терапии 

высокими дозами, при появлении первых симптомов тромбоза глубоких вен нижних конечностей оправдана 

более активная хирургическая тактика для предотвращения тромбоэмболий, в частности ТЭЛА, представленной 

в данном клиническом случае. 
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Введение. Нейроэндокринные опухоли (НЭО) поджелудочной железы составляют примерно 5% от всех 

новообразований поджелудочной железы и представляют собой гетерогенноую группу заболеваний. 

Инсулинома наиболее распространенная функционально активная нейроэндокринная опухоль поджелудочной 

железы. В 85—90 % случаев солитарная доброкачественная опухоль. В 10-15 % случаев опухоли множественные, 

и крайне редко (1 %) расположены вне поджелудочной железы (ворота селезенки, печень, стенка 

двенадцатиперстной кишки). В 1944 году A.O. Whipple были описаны типичные клинико–лабораторные 

симптомы гиперинсулинизма [2]. Примерно 10% инсулином встречается в рамках синдрома множественных 

эндокринных неоплазий I типа [1]. Инсулинома встречается, как правило, в среднем возрасте (40-60 лет), хотя 

описаны случаи случаи заболевания новорожденных и глубоких стариков. У больных с синдромом 

множественной эндокринной неоплазии I типа опухоль может проявляться в более раннем возрасте: 15-45 лет. 

Женщины болеют несколько чаще, соотношение больных женщин и мужчин составляло 1,5:1.   В среднем до 

установления диагноза проходит менее 1,5 лет, но иногда это занимает десятилетия. Стандартизированные 

методы диагностики данного заболевания есть, но возникают трудности в самой визуализации НЭО, о чем 

свидетельствует приведенный клинический случай.  

Клинический случай. Женщина, 45 лет, в июне 2019 года обратилась в клинику Ростовского 

государственного медицинского университета с жалобами на периодическое снижение уровня глюкозы ниже 2 



52 

 

ммоль/л (самостоятельное измерение глюкометром), сопровождающееся спутанностью сознания, дрожью, 

потливостью, необходимостью частого приема легкоусвояемых углеводов (каждые 2-3 часа), слабость. Наличие 

гипогликемий отмечает с июля 2017 года, когда впервые произошла потеря сознания, была измерена глюкоза 

глюкометром и выявлена гипогликемия 2,5 ммоль/л. В дальнейшем периодически (не чаще 3 раз в месяц) 

отмечала слабость, раздражительность, резкий упадок сил. При приеме легкоусвояемых углеводов данные 

состояния проходили. В 2018 году у пациентки была беременность, в ходе которой уровень глюкозы находился 

в пределах нормы. Исчезновение гипогликемии в период беременности можно объяснить следующим: 

вырабатываемый плацентой плацентарный лактоген близок по аминокислотной последовательности 

соматотропному гормону передней доли гипофиза, который является контринсулярным гормоном, тем самым 

обеспечивается нормальный уровень глюкозы крови. Также во внимание стоит принимать тот факт, что во время 

беременности возникает физиологическое состояние инсулинорезистентности, обусловеленное рядом факторов, 

как со стороны плода, так и со стороны организма матери. Гипогликемии возобновились через 4 месяца после 

родов. Пациентка обращалась за помощью к терапевту по месту жительства, где в ходе обследования несколько 

раз были выявлены значения глюкозы менее 2 ммоль/л, низкие значения интерпретировали как лабораторные 

ошибки, так как пациентка находилась в сознании во время забора крови и не предъявляла никаких жалоб. 

Изменений массы тела не наблюдалось, ИМТ- 23 кг/м2. Никаких других заболеваний у пациентки выявлено не 

было. Ранее был определен уровень хромогранина А– 0,046 нг/мл (референс 0-100). 

В клинике РостГМУ была проведена проба с 72-часовым голоданием для верификации синдрома 

гипогликемии. Проба началась в 7:00 утра, полученные измерения натощак: С-пептид – 3,63 нг/мл (референс 1,1-

4,4), инсулин – 20,26 мкМЕ/мл (референс 2,6-24,9), глюкоза – 1,46 ммоль/л (референс 4,11-5,89), проинсулин – 

60,355 пмоль/л (0,700-4,300). Стоит отметить, что при таком уровне глюкозы крови пациентка находилась в 

сознании, передвигалась по палате, разговаривала с медицинским персоналом.  

Появление триады Уиппла (появление гипогликемической симптоматики (нейрогликопенической и 

адренергической)), лабораторно подтвержденной гипогликемии; купирование приступа внутривенным 

введением глюкозы) было зарегистрировано к 17:00. Результаты забора крови, полученного в этот момент: С-

пептид – 1,67 нг/мл (референс 1,1-4,4), инсулин – 5,71 мкМЕ/мл (референс 2,6-24,9), глюкоза – 1,29 ммоль/л 

(референс 4,11-5,89), проинсулин – 7,216 пмоль/л (0,700-4,300). 

Согласно полученным данным, был подтвержден синдром гипогликемии и было заподозрено наличие НЭО – 

проинсулиномы, по данным лабороторных анализов уровня проинсулина. Рекомендовано проведение 

позитронно-эмиссионной компьютерной томографии (ПЭТ КТ) в учреждении экспертного уровня.   

В октябре 2019 года было проведено ПЭТ КТ с радиофармпрепаратом – 68Ga-DOTA-TATE, в результате 

которого не было выявлено образования поджелудочной железы.  

В декабре 2019 года была выполнена однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) с 

радиофармпрепаратом Тс-99m-Тектротид. При сопоставлении данных этого исследования с ПЭТ КТ, 

выполненным в октябре, было сделано следующее заключение: ОФЭКТ-признаки наличия двух участков 

повышенной (пептид-рецепторной) активности в головке и теле поджелудочной железы. В этот же день была 

проведена магниторезонансная томаграфия (МРТ) исследование брюшной полости и забрюшинного 

пространства, где сделано заключение: МР-картина может соответствовать опухоли тела поджелудочной железы.  

Данных визуализирующих методик было недостаточно, поэтому было принято решение о выполнении 

эндосонографии поджелудочной железы, в ходе которого было выявлено образование размерами 10 мм. 

Запланировано оперативное вмешательство по поводу удаления данного образования с проведением 

дальнейшего иммуногистохроматографического анализа (ИГХА) для определения природы данного образования 

поджелудочной железы. Хирургическая резекция остается единственным эффективным методом лечения 

проинсулиномы, описанным в немногочисленных клинических случаях.  

Выводы: Данный клинический случай показывает, что при выборе визулизирующих методик необходимо 

выбирать те, которые имеют наибольшую чувствительность и специфичность, но даже несмотря на это могут 

быть препараты, которые дают ложноотрицательные результаты. При поиске НЭО, синтезирующей инсулин, 

важно помнить, что бывают случаи проинсулином и целесообразно во время пробы с голоданием определять 

проинсулин. 

Список литературы: 

1. Дедов И.И., Фадеев В.В., Мельниченко Г.А.: Эндокринология / Дедов И.И., Фадеев В.В., Мельниченко 

Г.А.: Эндокринология - Издательство: ГЭОТАР – Медиа, –2015 – 416с.:380с. – Текст: непосредственный.  

2. Шевченко Ю.Л. Современная диагностика и хирургическая тактика при инсулиномах поджелудочной 

железы /Ю.Л. Шевченко, О.Э. Карпов, Ю.М. Стойко, А.Л. Левчук, И.В. Степанюк, А.Ю. Седов / Шевченко Ю.Л 



53 

 

-  Вестник Национального медико–хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. – 2016. – Т.11. – №1. – C.6–9.  – 

Текст: непосредственный.  
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Актуальность. Болезнь Крона- одно из самых проблематичных заболеваний пищеварительной системы. 

Актуальность проблемы определяется ростом заболеваемости в последние три десятилетия, преимущественным 

поражением  лиц молодого возврата. Несмотря на многолетнюю историю изучения до настоящего времени 

этиология БК остаётся неизвестной, патогенез полностью неясен, отсутствует  комплексный подход к 

диагностике и лечению. [1] 

Болезнь Крона - хроническое, рецидивирующие заболевание ЖКТ неясной этиологии, характеризующиеся 

трансмуральным, сегментарным, гранулематозным воспалением с развитием местных и системных 

осложнений.[2] В настоящее время согласно зарубежным данным, заболеваемость БК составляет от 0,3 до 20,2 

на 100000 человек, распространенность достигает 322 на 100000 человек.[3] Оценка истинной 

распространенности заболевания затруднена из-за сложности ее дифференциальной диагностики от других 

поражений тонкой и толстой кишки. Факт более широкого распространения заболевания среди жителей развитых 

стран объясняется, вероятно, более качественной диагностикой. Женщины страдают болезнью Крона несколько 

чаще, чем мужчины.[4] 

При болезни Крона воспалительный процесс носит сегментарный характер - пораженные сегменты 

чередуются с непораженными. В соответствии с этим можно проследить особенности воспалительного процесса 

в различных отделах пищеварительной трубки. [5] 

Клинический случай. Были изучены две истории болезни пациентки С. 36 лет, в течение двух лет. Впервые 

больная поступила 11. 02. 2017г. в терапевтическое отделение Южного окружного медицинского центра с 

жалобами на общую слабость, утомляемость, снижение работоспособности, постоянные ноющие боли в 

околопупочной области, нижних отделах живота, усиливающиеся после приема пищи, вздутие, урчание в 

кишечнике, неустойчивый стул: чередование запоров и поносов, неоформленный кал с примесью слизи, 

прожилками крови, периодические болезненные тенезмы с отхождением газов и слизи. Из анамнеза заболевания 

известно, что в декабре 2016 года появились выше перечисленные симптомы. Принимала спазмолитики с 

кратковременным улучшением, но в январе 2017 года симптомы обострились, по этому поводу 18 января 2017г 

обратилась в поликлинику и была направлена на стационарное лечение в плановом порядке. Анамнез жизни: в 

2008 году субтотальная резекция щитовидной железы по поводу многоузлового зоба с заместительной терапией 

эутироксом 50 мг; в 2012 году резекция правого яичника, по поводу эндометриоза. 

Даигностический поиск: Общий анализ крови от 20. 02. 2017 г. 

Гемоглобин - 94 г/л (110-170 г/л),  

CОЭ-42 мм/ч (2-15 мм/ч),  

Лейкоциты - 7*109г/л (4-9 *109/л)   

 Биохимический анализ: Альфа - амилаза крови 73.79 г/л (22-80 г/л), СРБ- 17 мг/л (0-5 мг/л).  

 В копрограмме обнаружены свежие эритроциты до 15 в поле зрения и большое количество лейкоцитов. 

Кальпротектин 367,4 мкг/г (> 200 выраженное повышение).  

При эзофагогастродуоденоскопии от 21. 02. 2017г. обнаружен дистальный рефлюкс-эзофагит.  

Фиброколоноскопия от 23. 02. 2017г. Эндоскоп проведен до купола слепой кишки. Баугиниева заслонка 

козырькового типа. Слизистая оболочка прямой, сигмовидной кишки розового цвета, блестящая, эластичная. 

Прослеживается сосудистый рисунок, который смазан в дистальных отделах. Просвет кишки свободен. 

Слизистая оболочка восходящего, поперечного отделов ободочной и слепой кишки розового цвета. Рельеф без 

особенностей.  

Заключение: хронический поверхностный колит. Дискинезия толстого кишечника по нормотоническому 

типу.  

УЗИ органов брюшной полости: умеренные диффузные изменения в паренхиме печени, поджелудочной 

железы. Перегибы желчного пузыря. 

Клинический диагноз:   

Основное заболевание: синдром раздраженного кишечника, язвенный колит - ? 
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Сопутствующие заболевания: дистальный рефлюкс-эзофагит, анемия I степени, послеоперационный 

гипотиреоз с стадии медикаментозной субкомпенсации, эндометриоз яичников, состояние после оперативного 

лечения.  

Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение врача терапевта. 

Рекомендовано консультация гематолога по поводу анемии.  

30.03.2018г. пациентка повторно поступила в терапевтическое отделение Южного окружного медицинского 

центра с жалобами на выраженные боли в животе спастического характера, которые проходили самостоятельно 

через 10-15 минут, периодическое чередование запоров и поносов, вздутие живота, урчание в кишечнике, общую 

слабость, недомогание, подъем температуры до 37,8 С. Стул с примесью крови и большим количеством слизи. 

Диагностический поиск: Общий анализ крови от 31. 03. 2018 г. 

Гемоглобин - 81 г/л (110-170 г/л),  

CОЭ-56 мм/ч (2-15 мм/ч),  

Лейкоциты - 8*109г/л (4-9 *109/л)   

Биохимический анализ: Альфа - амилаза крови 80.08 г/л (22-80 г/л), СРБ- 15 мг/л (0-5 мг/л). 

В копрограмме обнаружены свежие эритроциты до 20 в поле зрения и большое количество лейкоцитов. 

Кальпротектин 375,5мкг/г (> 200 выраженное повышение). 

При эзофагогастродуоденоскопии от 03. 04. 2018г выявлена недостаточность розетки кардии. Хронический 

поверхностный гастрит. Поверхностный дуоденит. 

Фиброколоноскопия от 05. 04. 2018г. Эндоскоп проведен в терминальный отдел подвздошной кишки. 

Баугиниева заслонка козырькового типа. Визуально определяются участки прерывистого поражения слизистой 

оболочки, сочетание глубоких продольно ориентированных язв и поперечно направленных язв с островками 

отечной гиперемированной слизистой оболочки. Слизистая оболочка прямой кишки на протяжении 10-15 см от 

ануса умеренно гиперемирована, отечна, сосудистый рисунок смазан, выявляются единичные язвы-трещины.  

Проведена биопсия слизистой оболочки различных отделов кишки. 

Заключение: Эндоскопические признаки болезни Крона. 

В патологоанатомическую лабораторию доставлено 6 фрагментов слизистой оболочки кишки от 0,1*0,1 см 

до 0,5 *0,1*,01 см. 

 При окраске гематоксилином-эозином диагностирована болезнь Крона в стадии обострения: щелевидные 

эрозии слизистой оболочки тонкой и толстой кишки с очаговым рубцеванием, некоторые с началом 

эпителизации; немногочисленные макрофагальные гранулемы Выраженная воспалительная инфильтрация, 

гиалиноз стенок отдельных сосудов микроциркулярного русла. 

Основное заболевание: болезнь Крона с поражением тонкой и толстой кишки, рецидивирующее течение, 

обострение, осложненная хронической анемией 2 степени. 

Сопутствующие заболевания: ГЭРБ. Послеоперационный гипотиреоз с стадии медикаментозной 

субкомпенсации, эндометриоз яичников, состояние после оперативного лечения. 

Осложнения: Хроническая анемия 2 ст. 

Лечение: 

1. Диетотерапия 

2. Будесонид 9 мг/сут 

3. Салофальк 50 мг/кг/сут 

4. ИС АЗА 2 мг/кг 

После проведенной медикаментозной терапии у больной наблюдались признаки клинической ремиссии. 

Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии с продолжением курса медикаментозной терапии под 

наблюдение врача гастроэнтеролога по месту жительства.   

Выводы. Данное клиническое наблюдение иллюстрирует трудности диагностики болезни Крона. 

Правильный диагноз был поставлен спустя год после появления первых симптомов заболевания. Причинами 

позднего установления диагноза стало несоблюдение клинических рекомендаций по ведению больных с ВЗК, в 

том числе не была произведена эндоскопия терминального отдела подвздошной кишки при первичном 

обращении, несмотря на лабораторные данные, указывающие на выраженный воспалительный процесс в 

кишечнике. В практическом значении рассмотренный случай наглядно демонстрирует решающее значение 

мультифокальной биопсии с последующим гистологическим исследованием для диагностики болезни Крона. 
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Ключевые слова: эхинококкоз, гигантская киста печени, чрескожное дренирование. 

Актуальность. В настоящее время частота встречаемости эхинококкоза печени в Российской Федерации 

составляет 0,39 случая на 100 тыс. жителей [1], при этом заболеваемость в эндемичных и неэндемичных по 

эхинококкозу районах может различаться в 200 раз. Кроме того, распространенность данного заболевания 

увеличивается (за последние 25 лет заболеваемость эхинококкозом возросла в 3 раза).[2] 

В 70-85% случаев данного заболевания наблюдается образование кист печени [3], среди которых на долю 

гигантских кист приходится 10%. По клинико-морфологической классификации эхинококкоза печени (ЭП) по 

Ф.Г. Назырову и Ф.А. Ильхамову, к гигантским относят кисты печени диаметром более 15 см.[4] 

В последние годы в связи с развитием мини-инвазивных методов хирургического лечения, прежде всего, 

транскутанных пункционно-дренирующих вмешательств (ТПДВ) под ультразвуковым (УЗ) контролем, они 

вытеснили традиционные методы хирургического лечения эхинококкоза печени (в виде открытой 

эхинококкэктомии). Поэтому сегодня наиболее эффективным является чрескожное дренирование кист под УЗ-

контролем с последующей аспирацией их содержимого, сколицидной обработкой полости и удалением их 

хитиновой оболочки. Однако данная методика лечения ЭП считалась эффективной только для кист малого 

размера I и II типов по ультразвуковой классификации Gharbi, так как сколицидная обработка кист III и IV типов 

вызывает технические трудности (закрытие просвета дренажа фрагментами оболочки кисты), а обызвествленные 

стенки кисты V типа отличаются повышенной ригидностью.[3] 

Вместе с тем в лечении ЭП остаются и другие нерешенные вопросы, касающиеся возможности использования 

ТПВД при хирургическом лечении гигантских кист печени III типа (многокамерных), инфицирования брюшной 

полости содержимым кисты, сроков облитерации остаточной полости. 

Клинический случай. Больной А., 45 лет, поступил 10.09.17 в хирургическое отделение №2 «Городской 

больницы №1 им. Н.А. Семашко» в экстренном порядке с жалобами на постоянные резкие боли в правой 

половине грудной клетки и правом подреберье, продолжающиеся в течение 7 дней, общую слабость, 

недомогание, повышение температуры тела до 38,5-39 оС, периодически возникающие ознобы. 

Из анамнеза установлено, что у больного имелся контакт с животными, так как долгое время жил в 

среднеазиатских республиках. Также из анамнеза известно, что боли ноющего характера беспокоят больного 

около 2-х лет 

При объективном исследовании на момент поступления общее состояние больного тяжелое. Кожные покровы 

и склеры иктеричны. Отмечалась тахикардия до 96 ударов в мин; АД - 120/70 мм рт. ст.  Аускультативно в легких 

справа ослабленное везикулярное дыхание. ЧДД - 20-22 в мин. Язык сухой, обложен налетом. Живот участвует 

в акте дыхания. При внешнем осмотре определяется его асимметрия за счет выпячивания в правой подреберной 

области.  

При пальпации в правом подреберье определяется выступающее из-под края реберной дуги на 8-9 см 

образование округлой формы с четкими контурами, умеренно болезненное.  С-м Щеткина-Блюмберга 

отрицательный во всех отделах живота. 

 В общем анализе крови обнаружен лейкоцитоз 22,9х109 с палочкоядерным сдвигом до 10. При 

биохимическом исследовании крови отмечались повышение уровня билирубина до 51 мкмоль/л и 
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незначительное повышение уровня трансаминаз и щелочной фосфатазы до 562. 

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) органов брюшной полости (ОБП) визуализировалось жидкостное 

образование, занимающее почти всю правую долю печени, в диаметре до 22 см. 

Выполненная спиральная компьютерная томография (СКТ) подтвердила наличие образования в правой доле 

печени, по виду напоминающее гигантскую кисту.  

Больному установлен предварительный диагноз: Гигантская киста правой доли печени с нагноением. 

Учитывая анамнез жизни, не исключалось, что киста может иметь паразитарную этиологию (эхинококковая 

киста печени).  

Учитывая наличие гигантской кисты печени с признаками нагноения, дежурной бригадой хирургов было 

принято решении о проведении больному экстренного оперативного вмешательства. Для данного пациента 

оптимальным вариантом хирургического вмешательства являлось чрескожное дренирование гигантской кисты 

правой доли печени под ультразвуковым контролем.  

Для проведения данной операции был использован набор для трансдермального дренирования, в состав 

которого входят: троакар со стилетом, дренажный катетер диаметром 9 Fr с кончиком «pig  tail», крепительный 

фланец и зажимная повязка. 

Под местной анестезией (40,0 мл 0,5%-ного раствора новокаина) в девятом межреберье по передне-

подмышечной линии одномоментно, при помощи стилет-катетера выполнено чрескожное дренирование кисты 

правой доли печени под ультразвуковым (УЗ) контролем, при котором из полости кисты получено гнойное 

отделяемое. 

В ходе операции отмечалось активное отслоение хитиновой оболочки кисты, что подтвердило наличие у 

больного гигантской эхинококковой кисты. 

Полость кисты обработана 1%-ым раствором гипохлорита натрия в объеме 1/3 от полученного количества 

отделяемого. 

После нормализации температуры тела больного и купирования болевого синдрома на 5-е сутки было 

выполнено контрольное УЗИ, на котором обнаружена полость до 8 см. Больной выписан из хирургического 

отделения на амбулаторное лечение у хирурга и паразитолога по месту жительства.  

В ходе обследования у паразитолога пациенту был выполнен иммуноферментный анализ, обнаружен 

Echinococcus granulosus, в связи с чем пациенту проводилась специфическая терапия препаратом альбендозол 

800 мг в сутки в течение 28 дней с интервалом 14 дней между курсами, периодический контроль общего анализа 

крови.  

После лечения у паразитолога пациент повторно обратился в хирургическое отделение с жалобами на наличие 

гнойного отделяемого из полости кисты и повышение температуры тела. 

13.11.17 через имеющийся дренаж была выполнена фистулография, имелось сообщение с биллиарным 

деревом на уровне сегментарных протоков правой доли печени. 

Больной был госпитализирован в хирургическое отделение №1 «Городской больницы №1 им. Н.А. Семашко» 

с диагнозом: Остаточная гнойная полость правой доли печени. Выполнено дренирование остаточной полости. 

Под лучевым контролем в нижнюю часть остаточной полости при помощи троакара была установлена трубка 

диаметром 27 Fr (9 мм), сверху в полость при помощи стилет-катетера заведена трубка диаметром 9 Fr (3 мм).  

Налажена проточно-промывная дренажная система с активной аспирацией. 

   На фоне проводимой терапии состояние больного улучшилось: уменьшились боли, нормализовалась 

температура тела. Во время санации гнойной полости отмечалось поступление некротизированых участков 

стенки кисты. Больной был выписан из стационара для лечения в амбулаторных условиях.  

25.01.18 пациент повторно обратился в хирургическое отделение с жалобами на наличие болей в области 

стояния дренажных трубок, а также суточное выделение желчи до 250-300 мл. Выполнена КТ ОБП, при которой 

обнаружено уменьшение остаточной полости до 2 мм. 

Произведена замена дренажа на меньший диаметр (9 Fr). Сохранялось желчное отделяемое до 250-300 мл в 

сутки. Пациент был выписан на амбулаторное лечение.  

С течением времени отток желчи по дренажу прекратился, полость закрылась. Дренаж был удален, 

дренажный канал зажил вторичным натяжением. 3.04.18 пациенту было выполнено контрольное УЗИ и 

фистулография, признаков полости не обнаружено. 

Через 8 месяцев был проведен контрольный осмотр больного,  выполнено УЗИ ОБП, признаков наличия 

остаточной полости нет. Послеоперационные рубцы не имели признаков воспаления.  

Выводы. Представленное клиническое наблюдение свидетельствует о возможности применения ТПДВ под 

УЗ-контролем в лечении гигантских эхинококковых кист печени. Это позволило при сохранении радикальности 
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операции значительно снизить ее травматичность и риск инфицирования брюшной полости содержимым кисты. 

Вместе с тем для применения данной методики в практической медицине должен соблюдаться строгий отбор 

больных с учетом: размеров и типа кисты, характера ее содержимого (живой или мертвый эхинококк), 

технической оснащенности стационара. 
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Актуальность. Нарушения кровоснабжения - одно из наиболее грозных осложнений ортотопической 

трансплантации печени (ОТП). Тяжелая ишемия трансплантата индуцирует массивный некроз гепатоцитов и 

билиарного эпителия и служит пусковым механизмом в развитии полиорганной недостаточности и 

неконтролируемого сепсиса. Единственным решением является ретрансплантация, выполнение которой 

ограничено дефицитом органов и крайне тяжелым состоянием пациента. Поэтому своевременная диагностика, 

профилактика и рациональная лечебная тактика сосудистых осложнений приобретают огромное значение при 

ОТП [5]. Тромбоз печеночной артерии (ТПА) является самой распространенной сосудистой патологией при ОТП 

(64-82% от всех посттрансплантационных сосудистых осложнений).На протяжении длительного времени 

основной причиной ТПА считали технические трудности и погрешности в хирургической технике, однако сейчас 

проблема артериальных осложнений после ОТП является многофакторной. Прекращение артериального 

кровотока в печеночном трансплантате является критической ситуацией, требующей безотлагательных мер. Есть 

два возможных пути выхода. Первый – экстренная реваскуляризация, заключающаяся в тромбэктомии и (или) 

реконструкции артериального анастомоза. Ретрансплантация – второй путь решения проблемы ТПА. Она 

показана 53% пациентам с ТПА и 30% больных, перенесших тромбэктомию и реконструктивное вмешательство 

на печеночной артерии.[5] Дальтепарин натрия является эффективным средством для профилактики тромбозов, 

связывает антитромбин плазмы, вследствие чего подавляет факторы свертывания, в первую очередь фактор Xa, 

незначительно ингибирует образование тромбина, не влияет на время свертывания крови и оказывает слабое 

влияние на адгезию тромбоцитов. [2]. После успешной трансплантации показатели гемостаза  восстанавливаются 

в течение нескольких суток, далее следует назначить низкомолекулярный гепарин. Показатели коагулограммы и 

тромбоэластограммы анализируются не реже раза в сутки. Анализ результатов лечения концентратом 

антитромбина III показал, что его назначение во время операции и в раннем послеоперационном периоде 

приводит к быстрой нормализации активности антитромбина III в крови (снижается летальность в раннем 

послеоперационном периоде и частота инфекционных и тромботических осложнений).[3] 
Клинический случай.  Пациент С., 30 лет, находящийся в листе ожидания трансплантации печени (ЛО ТП), 

поступил в центр хирургии и координации донорства (ЦХ и КД) Ростовской областной клинической больницы 

(РОКБ) в мае 2017г. Жалобы: прогрессирующая общая слабость, желтушный окрас кожи, увеличение в объеме 

живота и выраженные отеки нижних конечностей, одышка при ходьбе, нарушение памяти, внимания, ориентации 

во времени. Из анамнеза известно, что в сентябре 2016г. при дообследовании по поводу  возникшей анасарки, 
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диагностирован Цирроз печени в исходе хронической HBV-инфекции. Противовирусную терапию (ПВТ) не 

получал. В январе 2017 г. в РОКБ, после комплексного обследования установлен диагноз: «Цирроз печени в 

исходе хронической вирусной микст-инфекции HBV+HDV, MELD 28 в стадии декомпенсации с синдромом 

портальной гипертензии (гепатоспленомегалия, варикозное расширение вен пищевода (ВРВП) 2 ст, 

рефрактерный асцит (РА)), осложненного тромбозом верхней брыжеечной вены», печеночной энцефалопатией 

(ПЭ) 2 ст. При поступлении для ОТП, состояние тяжелое, обусловлено анемией (гемоглобин 67 г/л), 

холестатическим синдромом (о.билирубин 78 мкмоль/л), отечно-асцитическим синдромом (РА, правосторонний 

гидроторакс, периферические отеки до колена), ПЭ 2-3 степени, потерей в весе до 42 кг с  94 кг). 1 мая 2017 г 

(время наблюдения в ЛО ТП 3 мес) выполнена лапаротомия по R. Calne, ортотопическая трансплантация печени, 

холецистэктомия, дренирование брюшной полости (длительность 7 часов, анастомоз печеночной артерии по типу 

«конец в конец»). В послеоперационном периоде проводились неоднократные переливания компонентов крови с 

целью коррекции плазменно-коагуляционного гемостаза, газотранспортной функций крови, гипопротеинемии. 

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) от 3.05.2017г сосудистые анастомозы проходимы, дистальнее 

анастомоза печеночной артерии кровоток  Vmax –  30/0 см/c, Ri 1,0, повышение линейной скорости кровотока 

(ЛСК) по селезеночной артерии 149/67 см/c, Ri 0,54. С 4.05 по 6.05.2017г аналогичная картина. При УЗИ от 

7.05.2017г достоверно лоцировать кровоток в печеночной артерии невозможно, и пациенту выполнена 

селективная ангиграфия (САГ) чревного ствола. Выявлена тромботическая окклюзия общей печеночной артерии 

(ОПА) в проксимальной трети, чревный ствол и селезеночная артерия с ветвями – проходимы. Консилиумом 

принято решение о стентировании  ОПА, проведения тромболизиса (имплантировано 2 стента OMEGA (4,5-24 

мм и 4,5-20 мм), введено 15 мг Атилизе, при контроле – ОПА проходима с кровотоком TIMI – 3). УЗИ  8.05.2017г 

подтвердило проходимость печеночного анастомоза, дистальнее анастомоза кровоток 80/11, Ri 0,85. ЛСК по 

селезеночной артерии до 90 см/c. При САГ чревного ствола 8.05.2017г в дистальной трети ОПА перед 

бифуркацией определялся дефект контрастирования – пристеночный тромб, в зону которого селективно введено 

15 мг Актилизе. Осложнением двукратно проведенного тромболизиса стала гематома правой доли печени, 

диагностированная 9.05.2017г размерами 111*60 мм.  10.05.2017г с целью детоксикации, проведена операция 

экстракорпоральной гемокоррекции. 
17.05.2017г лечащий врач обнаружил пациента в положении лежа в постели с вытянутыми конечностями 

фиксацией взгляда вправо, после чего больной был консультирован неврологом, который предположил развитие 

у пациента ОНМК по геморрагическому типу в левом полушарии головного мозга (?), серию парциальных 

эпиприступов (?). Было рекомендовано выполнение СКТ головного мозга, по результатам которой признаков 

инсульта выявлено не было (КТ-признаки начальной наружной заместительной гидроцефалии). При повторной 

консультации невролог сделал заключение о симптоматической эпилепсии, серии парциальных эпиприступов от 

17.05.2017г. Рекомендовал Седуксен 2 мл. в/м, Актовегин 10 мл. в/в капельно. 18.05.2017г был проведен 

контрольный осмотр неврологом, который констатировал диагноз ОНМК по ишемическому типу в бассейне 

правой СМА. Было рекомендовано добавить к терапии Цераксон 1 гр. в/в капельно 2 раза в день, Цитофлавин 10 

мл. в/в капельно 1 раз в день. Пациент выписан 27.05.2017г на амбулаторное лечение в удовлетворительном 

состоянии. Пациент ежемесячно наблюдается в ЦХ и КД с обязательным контролем иммуносупрессии и 

проходимости артериального русла, на март 2020 г не отмечено дисфункции трансплантата. Пациент адаптирован 

и трудоспособен. 
Выводы. Анализ данного клинического случая продемонстрировал, что у данного пациента после ОТП 

развилось осложнение в виде тромбоза печеночной артерии, которое осложнило течение заболевания. 

Своевременная диагностика, осуществленная путем регулярных УЗИ (каждые 6 часов), позволила начать 

адекватное лечение и предотвратить дальнейшее ухудшение состояния пациента. Наблюдение свидетельствует о 

важности внимательного отношения к пациентам в послеоперационном периоде, значимости регулярного 

клинико-лабораторно-инструментального мониторинга пациентов, диагностического поиска, 

мультидисциплинарного подхода, оперативного принятия решений касательно купирования таких острых 

состояний. 
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трансартериальная химиоэмболизация.  
Актуальность. Число больных с цирротическим поражением печени неуклонно растет, связано это с 

распространением хронических форм вирусного гепатита. Цирроз печени (ЦП)- необратимый процесс, 

характеризующийся формированием фиброзной ткани и трансформацией паренхиматозной структуры печени с 

образованием в ней узлов-регенератов. Трансформация гепатита в цирроз возможна в срок от нескольких недель 

до десятилетий. Течение ЦП сопряжено проявлением портальной гипертензии (ПГ). ЦП занимает одно из 

ведущих мест среди причин смерти от заболеваний органов пищеварительного тракта, за исключением 

опухолевой нозологии [1]. В основе ЦП выделяют три непрерывно текущих процесса: деструкция и регенерация 

клеток печени, а также постепенная дезорганизация дольчатой структуры на фоне распространения фиброзной 

ткани [2]. Основой ПГ при ЦП является усиление сопротивления портальному кровотоку и увеличение объема 

портальной перфузии крови. Резистентность паренхимы печени портальному кровотоку происходит на уровне 

синусоид, но это не только механическое сопротивление как результат изменения архитектоники печени, но и 

наличие динамического компонента в результате сокращения количества жизнеспособных миофибробластов, 

активированных звездчатых и гладкомышечных клеток внутрипеченочно расположенных вен. Клиническая 

декомпенсация больных с ПГ наступает при сбросе около 90% портальной крови через предсуществующие 

портосистемные коллатерали, минуя печеночный кровоток, что приводит к расширению этих коллатеральных 

сосудов [1]. C увеличением данной категории больных, отмечается и рост доли осложненных форм ПГ. Наиболее 

жизнеугрожающими осложнениями ПГ являются варикозное пищеводно-желудочное кровотечение (ВПЖК), 

рефрактерный к медикаментозным мероприятиям асцит, печеночная энцефалопатия, гепаторенальный синдром, 

спонтанный бактериальный перитонит [3,4]. ЦП - главная причина трансплантации печени – 59% [5].  
Клинический случай. В декабре 2018 г. в хирургическое отделение РостГМУ обратился мужчина 43 лет с 

выявленным в 2013 г. хроническим вирусным гепатитом С. Из анамнеза заболевания установлено, что в том же 

году ему был проведен курс противовирусной терапии, элиминация вируса не достигнута. При дообследовании 

подтвержден диагноз ЦП с характерной клинической картиной и данными эластометрии печени 16,2 кПА (F4 по 

Metavir). Течение заболевания осложнено выраженной ПГ с явлениями спленомегалии, гиперспленизма, 

печеночно-клеточной недостаточности и наличием 3 степени варикозно расширенных вен пищевода (ВРПВ). За 

5 лет с момента верификации диагноза у пациента зарегистрировано 2 эпизода ВПЖК, купируемые при помощи 

консервативно-компрессионных мероприятий. 

При компьютерной томографии органов брюшной полости визуализирован неровный контур печени, 

расширение воротной вены (ВВ) до 13 мм. От ворот селезенки, глубоко вдаваясь в подслизистый слой 

кардиального отдела желудка визуализирован клубок расширенных до 20 мм венозных сосудов, дренирующийся 

в левую почечную вену. Селезенка увеличена в размерах до 216х202х85 мм, селезеночная вена 12 мм. Очаговые 

образования печени не обнаружены. 



60 

 

Учитывая наличие у больного в анамнезе предшествующих кровотечений, высокий риск развития рецидива 

кровотечения, принято решение о выполнении оперативного вмешательства трансюгулярное внутрипеченочное 

портосистемное шунтирование (TIPS/ТИПС). Наличие у пациента спленомегалии и гиперспленизма, наряду с 

ВРПВ 3 степени свидетельствует о недостаточном сбросе портальной крови по уже предсуществующим шунтам. 

Оперативное вмешательство выполнено под местной анестезией, одномоментным выполнением печеночной 

флебографии и мезентерикопортографии определено взаиморасположение правой печеночной вены и 

бифуркации ВВ. Внутрипеченочный канал сформирован в паренхиме печени между правой браншей ВВ и правой 

печеночной веной. При контрастировании сосудистой системы удалось визуализировать питающие истоки 

вариксов, а именно, левую и заднюю желудочные вены. Выполнена эмболизация вышеописанных сосудов 

спиралями Джиантурко. На место внутрипеченочного канала имплантирован стент, дилатация позволила 

полностью раскрыть стент на всем протяжении.  

Выполнение оперативного вмешательства TIPS/ТИПС обеспечило снижение портосистемного градиента 

давления с 28 до 9 мм рт.ст. На следующие сутки после операции отмечено уменьшение размеров селезенки до 

нормативных показателей. В течение последующих 3х месяцев редуцированы клинические и лабораторные 

признаки гиперспленизма, нормализация показателей крови.  

Несмотря на положительные результаты оперативного вмешательства и устранение основного 

жизнеугрожающего осложнения ЦП – ПГ, не устранена патогенетическая причина заболевания. Цирротически 

измененная печень часто подвержена возможности развития онкологического процесса. 

Такой сценарий развития заболевания и был прослежен у данного пациента. Через 9 месяцев после 

проведения шунтирующего вмешательства пациент отметил появление выраженной слабости и увеличение в 

размерах селезенки. При обследовании выявлено повышение уровня альфафетопротеина свыше 80393,24 нг/мл 

(норма менее 7,29 нг/мл). При томографии в левой доле определено гиподенсивное образование неоднородной 

структуры, неправильной формы размерами 95х81х63 мм. ВВ при этом расширена до 14,5 мм, селезенка резко 

увеличена до 219х68х196 мм. Появление спленомегалии и расширение диаметра ВВ обусловлено тромбозом 

внутрипеченочного шунта, в результате паранеопластического процесса и нарушения системы коагуляции. 

Установлен диагноз гепатоцеллюлярной карциномы, сверхбыстрый рост которой малообъясним.  

Ввиду нерезектабельного характера опухоли, инфильтрирующей зону внутрипеченочной бифуркации ВВ, по 

решению врачебного онкологического консилиума, принято решение о выполнении неоадъювантной 

трансартериальной химиоэмболизации. Под местной анестезией, выполнена селективная катетеризация 

микрокатетером артериальных притоков с введением эмболизирующего материала «Heposphere», насыщенных 

50 мг доксорубицина. Данные микросферы обеспечивают постепенное высвобождение химиопрепарата в 

течении 2 недель-2 месяцев. Применение данного эмболизирующего материала позволяет лишить опухоль 

артериального притока, и обеспечить селективное цитостатическое воздействие химиотерапевтического 

препарата, что снижает темпы роста опухоли и уменьшает долю опухолевой ткани.  

Через 2 мес. после процедуры химиоэмболизации отмечено снижение уровня альфафетопротеина до 580 

нг/мл, свое состояние пациент расценивает, как улучшение. Размеры опухоли уменьшены до 52х42х31мм.  

Выводы. Применение такого миниинвазивного оперативного вмешательства, как TIPS/ТИПС, позволяет 

значительно уменьшить хирургическую агрессию при суб- и декомпенсированной стадиях течения ЦП, повысить 

качество жизни пациентам и дает возможность дождаться единственного радикального метода лечения – 

трансплантации печени. В свою очередь, химиоэмболизация опухолей, при невозможности радикального 

лечения, позволяет лишить опухоль питающего кровотока и локально воздействовать на опухолевую ткань, 

избегая системных побочных действий химиотерапии. 
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Актуальность. Современная эпидемиология туберкулеза (ТБ) характеризуется снижением уровня 

заболеваемости и смертности. Однако, в структуре первичной заболеваемости ТБ доля пациентов, имеющих 

диагноз вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), возрастает [1, 2]. В регионах с высокой поражённостью ВИЧ-

инфекцией, отсутствие знаний по вопросам ранней диагностики ТБ, алгоритмам сбора эпидемиологического 

анамнеза, а также общей настороженности у врачей, оказывающих медицинскую помощь в рамках первичного 

звена, предопределяет рост поздно выявляемых случаев, несвоевременные маршрутизацию и назначение 

специфической противотуберкулезной терапии (ПТТ) [3]. Особой проблемой является формирование очагов ТБ 

с множественными случаями, обусловленное рядом причин: низкой комплаентностью первых заболевших, 

неадекватностью фармакотерапии, невыполнением необходимых противоэпидемических мероприятий [4]. 

Развитие ТБ у ВИЧ-инфицированной беременной увеличивает материнскую смертность в 2-3 раза, а 

младенческую - в 3-4 раза. При этом, известно, что клинико-рентгенологические проявления ТБ во время 

беременности не всегда типичны, что затрудняет его диагностику [5]. 

Объективные сложности вызывает и отсутствие национальных рекомендаций по тактике ведения 

беременности и лечения ВИЧ-ассоциированного ТБ у беременных. В итоге, результат лечения во многом зависит 

от скоординированной работы ряда специалистов: фтизиатра, акушера-гинеколога, инфекциониста, 

клинического фармаколога. 

Клинический случай. Пациентка П. 1982 г.р., беременность 27 недель, поступила в противотуберкулезное 

отделение (ПТО) 15.04.18 г. с жалобами на лихорадку до 39°С, слабость. 

Из анамнеза заболевания: заболела остро 19.03.18 г. c появления сухого кашля, субфебрилитета до 37,5°C. В 

течение 2 недель лечилась самостоятельно (принимала нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)). 

Была доставлена в терапевтическое отделение стационара 04.04.18 г., где была предположена острая 

респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), и назначена комплексная терапия (занамивир, осельтамивир, 

интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный, азитромицин, НПВС). 

Результат экспресс-исследования крови на ВИЧ 1-го типа: реактивный дважды. 

Пациентка была осмотрена врачом-инфекционистом. С 12.04.13 г. была назначена антиретровирусная терапия 

(АРТ): зидовудин + ламидудин и лопинавир+ ритонавир. 

На фоне антимикробной терапии сохранялась лихорадка до 39°C, а с началом АРТ появилась папулезная сыпь 

и зуд кожи, что стало поводом для назначения антигистаминных препаратов и отмены АРТ (через 2 дня после ее 

начала). 

Пациентка была осмотрена фтизиатром 14.04.13 г. Выявленные ранее изменения на рентгенограмме были 

расценены как милиарная диссеминация, и 15.04.18 г. женщина была переведена в ПТО для проведения ПТТ. 

Лишь на этом этапе был подробно уточнен анамнез жизни больной. Было выяснено, что мать пациентки 

состояла на диспансерном учете по поводу ТБ легких с множественной лекарственной устойчивостью, 

инфицирована ВИЧ, злоупотребляла алкоголем, уклонялась от лечения. В то же время пациентка указала, что в 

течение нескольких лет не виделась с матерью. Проживала с мужем в благоустроенной квартире. Пациентка 

знала, что у супруга в 2011 г. была выявлена ВИЧ-инфекция, но оба не обследовались по субъективным причинам. 

При каждом посещении врач женской консультации рекомендовал пройти обследование на ВИЧ, но пациентка 

уклонялась, сведений о ВИЧ-статусе и результат флюорографии супруга также не представляла. 

На основании совокупности клинико-анамнестических данных, результатов объективного осмотра, 

лабораторно-инструментальных методов исследования был установлен диагноз: ВИЧ-ассоциированный 
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диссеминированный ТБ легких, МБТ+, беременность 29-30 недель. 

Была начата ПТТ по 1 режиму (изониазид + рифампицин + пиразинамид + этамбутол), но на ее фоне состояние 

оставалось тяжелым, а прием средств с первых дней вызывал тошноту и рвоту, что не позволяло выполнять 

терапию в полном объеме; АРТ в этот период не проводили. 15.05.18 г. появились кровянистые выделения из 

родовых путей, и пациентка была переведена в специализированное родильное отделение. К моменту выписки 

из ПТО были приняты 22 дозы по 1 режиму ПТТ. 

15.05.18 г., на сроке беременности 34-35 недель, произошли преждевременные роды плодом женского пола 

(масса тела 1500 г, длина 41 см, оценка по шкале Апгар – 5/6 баллов) с признаками задержки внутриутробного 

развития по гипопластическому типу. В родах проводили АРТ зидовудином по стандартной схеме. Ребенок в 

возрасте 2 суток был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. 

На следующие сутки после родов пациентка в стабильно тяжелом состоянии была переведена в ПТО для 

продолжения ПТТ. К 18.05.13 г. появились заторможенность, головная боль, менингеальные симптомы. На фоне 

прогрессирующего ухудшения состояния 19.05.13 г. была констатирована смерть. Патологоанатомический 

диагноз: ВИЧ-ассоциированный ТБ с двусторонним диссеминированным поражением легких, милиарным 

поражением печени, очаговым поражением почек, поджелудочной железы, селезенки, мозговых оболочек, с 

преобладанием альтеративно-экссудативных реакций. Казеозная деструкция бронхиальных и бифуркационных 

лимфатических узлов. Гепатоспленомегалия, субтотальная гипоплазия лимфоидной ткани. Осложнение: отек 

головного мозга с дислокацией и вклинением ствола. 

Ребенок в возрасте 2,5 мес. погиб от несвоевременно диагностированного генерализованного врожденного 

ТБ. Методом ПЦР в динамике (на 5-е сутки, в 1 мес. и при верификации ТБ в 2,5 мес.) ВИЧ не был обнаружен. 

Ретроспективно оценивая приведенное клиническое наблюдение, необходимо обратить внимание на 

следующие моменты. Во-первых, более внимательный сбор анамнеза и требовательное отношение врача 

женской консультации к выполнению беременной плановых обследований обеспечило бы информированность 

о ВИЧ-инфекции и своевременную активную лечебно-диагностическую тактику, а применение АРТ до 

беременности и вовсе могло бы предотвратить развитие генерализованного ТБ. Во-вторых, наиболее правильным 

было бы назначение 4 режима ПТТ в качестве стартового, и, возможно, удалось бы стабилизировать состояние 

пациентки и пролонгировать беременность до срочных родов. В-третьих, в приведенном наблюдении имеются 

серьезные дефекты ведения новорожденной, в частности, не была исключена возможность внутриутробного 

инфицирования ребенка не только ВИЧ, но и ТБ. 

Выводы. Приведенный клинический случай подтверждает сложности ведения беременной пациентки с ВИЧ-

ассоциированным генерализованным ТБ. К сожалению, в ситуации выраженного иммунодефицита и течения ТБ 

по типу сепсиса, даже интенсивный режим фармакотерапии не всегда способен предотвратить неблагоприятный 

исход. При этом полиморфность клинической картины требует от врачей высокого уровня профессиональных 

знаний. Но ключевую роль в неблагоприятном исходе подобной коморбидности играет отсутствие 

настороженности у врачей, в частности, первичного звена, недостаточный уровень знаний в области фтизиатрии, 

эпидемиологии, клинической фармакологии. 
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Введение. Мастоидит – местное осложнение острого среднего отита (ОСО). За последнее десятилетие частота 

ОСО, осложненного мастоидитом, заметно возросла [1]. Воспалительный процесс в сосцевидном отростке может 

патоморфологически проявляться периоститом или деструкцией кости, её расплавлением и образованием 

абсцесса [2]. 

Наиболее постоянными симптомами мастоидита у детей являются: гиперемия кожи заушной области, 

инфильтрация мягких тканей заушной области, сглаженность заушной складки, гиперемия и инфильтрация 

барабанной перепонки, наличие перфорации барабанной перепонки и гноетечение, выпячивание барабанной 

перепонки, нависание задне-верхней стенки наружного слухового прохода в костном отделе, флуктуация и 

болезненность при пальпации в заушной области. [3] 

Помимо основных и обязательных методов: пальпации и перкуссии сосцевидного отростка, рентгенографии 

височных костей в проекции Шюллера, в сомнительных случаях при необходимости дифференциальной 

диагностики с поражением сосцевидного отростка другой этиологии проводятся КТ или МРТ [4]. 

Клинический случай. Больная Т., 5 лет обратилась в детское ЛОР отделение ГБ № 1 г. Ростова-на-Дону с 

жалобами на умеренную боль в правом ухе, припухлость за ухом и небольшое покраснение кожи. Накануне 

отмечалось однократное повышение температуры тела до 38°С. Из анамнеза заболевания: у ребенка более месяца 

тянется гнойный насморк без повышения температуры тела и нарушения общего состояния. Отитами не болела. 

Травм, операций не было. Наследственность не отягощена, аллергии не отмечает. Детскими инфекциями не 

болела. Детское дошкольное учреждение не посещает. 

Риноскопия – розовая, отечная, влажная слизистая оболочка полости носа. В носоглотке слизь. Имеется 

нарушение носового дыхания за счет гипертрофии лимфоидной ткани носоглотки до 2 степени и деформации 

перегородки носа.  

Орофарингоскопия – слизистая оболочка полости рта и ротоглотки розовая, влажная, чистая, в области задней 

стенки зернистая, налетов на небных миндалинах нет. Дыхание свободное. Голос звучный. 

При осмотре определяется незначительная пастозность кожи в правой заушной области, легкая гиперемия и 

сглаженность заушной складки. При пальпации в области площадки сосцевидного отростка – умеренная 

болезненность. Симптом козелка положителен. Отоскопически – наружный слуховой проход широкий, 

свободный, барабанная перепонка серая, тусклая, втянута. 

Компьютерная томография (КТ) височных костей обнаружила пневматический тип строения височных 

костей. «Во всех ячейках правого сосцевидного отростка снижена пневматизация за счет мягкотканного 

компонента, справа снижена пневматизация барабанной полости. Можно предположить средний отит, мастоидит 

с деструкцией кортикалного слоя кости сосцевидного отростка с несколькими полостями справа. 

Общий анализ крови (ОАК) выявил лейкоцитоз до (15,7х109/л), нейтрофилез (50%), тромбоцитоз (328х109/л),  

анемию – гемоглобин (Hb 107 г/л ). С-реактивный белок (СРБ) повышен до 26,4 мг/л, фибриноген – до 6,1 г/л. 

При бактериологическом исследовании мазков со слизистой оболочки полости носа и глотки выделен Str.viridans. 

На основании жалоб, анамнеза, объективного и дополнительного обследования был поставлен диагноз: 

правосторонний острый гнойный средний отит, осложненный мастоидитом. 

Больной под местной анестезией произведена экстренная правосторонняя миринготомия, получен слизистый 

вязкий экссудат в небольшом количестве. Через 12 часов была произведена срочная правосторонняя 

антромастоидотомия под эндотрахеальным наркозом. После отслойки мягких тканей классическим разрезом 

кожи в заушной области обнаружены множественные узуры кости. При снятии мягкого кортикального слоя от 

linea temporalis до верхушки сосцевидного отростка большая полость, заполненная гноем. Патологическая кость 

удалена, вскрыта пещера (antrum), обнаружен блок входа в пещеру (aditus ad antrum) в виде отечной слизистой 

оболочки, удален густой слизистый экссудат, гной, грануляции. Операционная и барабанная полость промыты 

теплым физиологическим раствором, введены турунды, с раствором цефтириаксона, асептическая повязка. 
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Послеоперационный период протекал без осложнений, на фоне парентеральной интенсивной 

антибиотикотерапии (цефтриаксон, меропенем), с положительной динамикой клинической картины, ОАК в 

первые 48 часов после операции: лейкоцитоз до 14,2х109/л, нейтрофилез (80%), тромбоцитоз (366х109/л), анемию 

– эритроциты (3,96х1012/л), гемоглобин (Hb 100 г/л), СОЭ до 30 мм/ч, СРБ (21,3 мг/л), позднее в течение 7 суток 

картина крови постепенно нормализовалась эритроциты до 5,0х1012/л, гемоглобин (Hb 122 г/л), лейкоциты до 

8,7х109/л, на данных коагулограммы. Гистологическое исследование операционного материала подтвердило 

диагноз ОСО и мастоидит (остеомиелит кости). Больная выписана на 18 день с рекомендацией – аденотомия 

через месяц. 

Выводы. 1. Причины возникновения клинической картины: вялотекущий мастоидит у данного ребенка был 

связан с хроническим аденоидитом, нарушением вентиляции барабанной полости и развитием экссудативного 

воспалительного процесса в среднем ухе. Это привело к блоку входа в пещеру, нагноению и объемному  

разрушению сосцевидного отростка. Острого среднего отита (ОСО) с классической болью, нарушением слуха и 

гноетечением из уха у больной не было.  

2. Сложность диагностики заключалась и в отсутствии опущения задне-верхней стенки наружного слухового 

прохода, отсутствии гиперемии барабанной перепонки. Положительный козелковый симптом и незначительные 

изменения в заушной области говорили в пользу «наружного отита с заушным лимфаденитом». 

При миринготомии (парацентезе) не был получен гной. 

Для диагностики главную роль сыграла КТ височных костей, выявившая деструкцию кортикального слоя и 

безвоздушные полости в сосцевидном отростке. При операции это оказался гной, костные секвестры и отечная 

слизистая оболочка.  

3. Анализ истории болезни позволяет рекомендовать КТ височных костей в любом возрасте в качестве 

стандарта и обязательного метода обследования для предотвращения внутричерепных осложнений и 

правильного выбора дальнейшей терапии. 
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РОЛЬ ВЕГАНИЗМА В РАЗВИТИИ ТЯЖЕЛОЙ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 

И БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У РЕБЁНКА 1 ГОДА 4 
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Введение. В современном мире среди людей популярны веганско-вегетарианские диеты. Веганские диеты – 

это диеты, из рациона которых исключены животное мясо и продукты животного происхождения [1]. 

Вегетарианские диеты включают продукты животного происхождения (яйца, мед, молоко и молочные продукты) 

[1]. Однако, несмотря на такую распространенность, в настоящее время до сих пор не проводились 

рандомизированные исследования, которые дали бы точную оценку о положительных или отрицательных 

влияниях на организм. Важными аспектами в данной проблеме являются беременные женщины, которые 

соблюдают веганско-вегетарианскую диету. Поскольку беременность – это уникальный период, то все влияния 

извне, включая и диеты, отражаются не только на здоровье матери, но и на новорожденном. Считается, что 

веганско-вегетарианские диеты являются безопасными во время беременности, при условии, что уделяется 

внимание требованиям к витаминам и микроэлементам. Однако и этот факт остается дискутабельным. В 2009 

году Американская диетическая ассоциация (ADA) заявила, что «надлежащим образом спланированные диеты, 

в том числе вегетарианские или веганские, полезны для здоровья, питательно адекватны, являются 

дополнительным методом профилактики и лечения некоторых заболеваний»[2]. Эту позицию разделяет и 

Канадская диетическая ассоциация. Несмотря на большой интерес, мы не обнаружили ни одного 
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систематического обзора, специально сосредоточенного на веганстве и вегетарианстве во время беременности. 

Поэтому целью данного исследования является установление прямого влияния веганско-вегетарианской диеты 

матери на антенатальное и постнатальное развитие ребенка.  

Клинический случай. Девочка в возрасте 1-го года и 4-х месяцев, проживающая в г. Азове, была направлена 

в ГБУ РО «Областная детская клиническая больница». При поступлении: температура тела 36,8 градусов, частота 

дыхания – 36 дыхательных движений в минуту, частота сердечных сокращений – 130 ударов в минуту, общее 

состояние ребенка тяжёлое, аппетит снижен (кормится через зонд), кожные покровы бледные, субиктеричные, 

чистые, периферические лимфоузлы, доступные пальпации, 0,3 – 0,5 мм в диаметре, не спаяны друг с другом и с 

окружающими тканями, в легких при аускультации пуэрильное дыхание, тоны сердца ритмичные, приглушены, 

систолический шум на верхушке сердца, печень увеличена на 3 см, селезенка не пальпируется, стул без 

особенностей. Из анамнеза известно, что мать девочки до и во время беременности являлась приверженкой 

веганского типа питания. Исходя из этого, ребенок после рождения до 7 месяцев вскармливался грудным 

молоком, после чего мать добавила в его рацион лишь только овощные пюре и зеленые смузи (брокколи, цветная 

капуста, шпинат, кабачки).   

В таком состоянии девочка была госпитализирована в педиатрическое отделение ГБУ РО «Областная детская 

клиническая больница», где прошла обследование и лечение (с 21.08.19 г. по 16.09.19 г.) с диагнозом: 

Железодефицитная анемия, тяжёлая степень. Осложнения: Белково-энергетическая недостаточность. 

Сопутствующие состояния: Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу в 

вертебробазилярном бассейне, гемиплегия слева, бульбарные нарушения, ангиопатия сетчатки обоих глаз, малая 

аномалия развития сердца – ложные хорды в полости левого желудочка, острый перикардит, функциональная 

диспепсия.  

Результаты проведенного обследования: В общем анализе крови эритроцитопения, снижен уровень 

гемоглобина, тромбоцитоз, нейтрофилез со сдвигом лейкоцитарной формулы влево до палочкоядерных 

нейтрофилов. При биохимическом исследовании крови обнаружены низкий уровень железа и альбуминов. В 

анализе крови методом ИФА маркёры вирусных гепатитов не обнаружены. Магнитно-резонансная томография 

+ магнитно-резонансная ангиография выявили признаки нарушения мозгового кровообращения по 

ишемическому типу в кортикальных и субкортикальных отделах правого полушария мозга, состояние после 

перенесенного нарушения мозгового кровообращения  в вертебробазилярном бассейне. На ультразвуковом 

исследовании сердца обнаружены ложные хорды в полости левого желудочка, сократительная способность 

миокарда левого желудочка не нарушена, в полости перикарды по задней стенке левого желудочка в области 

верхушки до 4 мм свободной жидкости. Электрокардиограмма: Неполная блокада правой ножки пучка Гиса, 

умеренные нарушения процессов реполяризации в миокарде желудочков. При ультразвуковом исследовании 

органов брюшной полости и почек выявлены повышение эхогенности ткани поджелудочной железы, диффузные 

изменения паренхимы печени и селезенки, функциональные изгибы жёлчного пузыря, диффузные изменения 

паренхимы и уплотнения почечного синуса в обеих почках. На фиброгастродуоденоскопии - косвенные признаки 

анемии. По заключению гастроэнтеролога установлена функциональная диспепсия.  

Назначенное лечение: Внутривенное введение эритроцитарной взвеси В(III), резус (+) №1, лендацин, 

внутривенное введение 10% раствора глюкозы с компонентами, физиологический раствор, альбумин 10% №4, 

внутривенно капельно пирацетам, внутривенно ондансетрон, внутримышечно кортексин, перорально – 

бифидумбактерин, баксет, урсодез, урсофальк, феррум-лек, мальтофер, смекта, креон 10 тыс. ЕД, верошпирон, 

нурофен. 

После проведенного лечения девочка была выписана из больницы (16.09.19 г.) в удовлетворительном 

состоянии со всеми необходимыми рекомендациями. 

Выводы. Проведенная работа позволяет сделать заключение, что вегетарианская система питания может 

способствовать повышению риска возникновения дефицита биоэлементов у человека любого возраста. Особенно 

это касается беременных женщин, так как их питание должно быть особенно полноценным. Дело в том, что во 

время беременности необходимо удовлетворение физиологических потребностей в основных пищевых вещества 

и энергии не только организма матери, но и организма развивающегося плода. Дефицит в рационе таких 

компонентов, как белка, витаминов группы В, цинка и железа в преконцепционном периоде и при беременности 

увеличивают риск формирования врожденных аномалий плода, внутриутробной гипотрофии, задержки развития 

нервной трубки [4]. Что касается организации питания на первом году жизни, то принято считать, что введение 

прикорма – это ответственный момент в жизни ребенка. От его рациональности во многом зависят темпы 

физического и психомоторного развития ребенка, отсутствие дефицитных состояний, сопротивляемость 

инфекционным заболеваниям и состояние здоровья в целом. Однако, если веганско-вегетарианские диеты 
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являются результатом свободного выбора (а не связаны с ограниченным доступом к пище), и при этом 

проводится правильная коррекция витамино-минерального баланса, то исходы беременностей не зависят от вида 

диеты [2]. Эти выводы согласуются с заявлениями американской диетологической ассоциации и канадской 

диетической ассоциации: «Хорошо спланированные вегетарианские диеты уместны на всех этапах жизненного 

цикла, включая беременность» [3].  
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Введение. Доля недоношенных детей составляет 6-12% от числа всех новорожденных. Из них на долю детей 

с очень низкой массой тела (ОНМТ) приходится 1-1,8%, а детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) – 

0,4-0,5% [1].  

В развитых странах, перешедших на критерии ВОЗ более 30 лет назад, среди детей с массой тела до 500,0 г 

выживают 10-12%, от 500,0 до 749,0 г – 50%, от 750,0 до 1 000,0 г – около 80-85% [2]. 

Литературная справка. Новорожденные с гестационным возрастом (ГВ) 25 недель и менее имеют самый 

высокий уровень смертности (около 50%), а выжившие – наибольший риск инвалидизации. Число здоровых 

среди детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, не превышает 10-25%, а процент тяжелых неврологических 

отклонений (детский церебральный паралич, слепота, глухота, умственная отсталость) составляет от 12 до 32% 

[3].  

Наиболее частая причина инвалидности среди преждевременно родившихся детей – нарушения со стороны 

нервной системы. Общая частота нейро – сенсорных  аномалий увеличивается с уменьшением массы тела при 

рождении и приблизительно составляет 20% среди детей с массой менее 1 000 г; 14% – с массой от 1 000 до 1 500 

г; 6% – с массой от 1 500 до 2 500 г; ниже 5% – среди доношенных детей [4]. 

У недоношенных важные процессы развития ЦНС (межнейрональная организация и интенсивная 

миелинизация) происходят не внутриутробно, а в сложных условиях постнатальной адаптации. При глубокой 

недоношенности этот период оказывается достаточно продолжительным, часто сопровождается инфекционными 

и соматическими осложнениями, что усугубляет неврологические нарушения.  

Учитывая вышеизложенное, актуальным является проведение катамнестического наблюдения с целью 

изучения отдаленных последствий у данной группы детей и повышения качества оказания медицинской помощи 

младенцам с низкой и экстремально низкой массой тела в периоде новорожденности и в первые годы жизни. 

На клиническом примере рассмотрим положительную динамику выхаживания ребенка, родившегося с 

ЭНМТ. 

Девочка родилась от 4-ой беременности, протекавшей на фоне: угрозы прерывания беременности в 18 недель, 

кровомазания, установки акушерского пессария в 23 недели, от 3-х преждевременных родов путем операции 

кесарево сечение при сроке 25 недель, в крайне тяжелом состоянии с оценкой по шкале Апгар 3-5-5 баллов, с 

массой тела 700 г, длиной тела 32 см, окружностью груди 24 см, окружностью головы 23 см. В операционной 

проведены следующие мероприятия: лучистое тепло, санация верхних дыхательных путей, интубация трахеи, 

искусственная вентиляция легких (ИВЛ), теплосберегающая пленка, введен лекарственный препарат 

«Куросурф» в дозировке 200мг/кг. 
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На 1-е стуки жизни ребенок в очень тяжелом состоянии в условиях реанимобиля  с проведением аппаратной 

ИВЛ был переведен в ГБУ РО «Перинатальный центр», с предварительным диагнозом: внутриутробный сепсис 

неуточненной этиологии у недоношенного новорожденного с ЭНМТ (700 г) в сроке гестации 25 недель. 

Перинатальное поражение ЦНС смешанного генеза. Церебральная ишемия 2ст, синдром угнетения, острый 

период. 

При динамическом наблюдении с помощью проведения ряда рентгенографических исследований органов 

грудной клетки и брюшной полости, была выявлена регрессия признаков пневмонии, наблюдались признаки 

БЛД, рассеянных ателектазов. Динамическое наблюдение НСГ  головного мозга показало регресс УЗ признаков 

постгипоксических изменений головного мозга. На УЗИ сердца: УЗ-признаки открытого овального окна (ООО), 

открытого артериального протока (ОАП). На 18-й день жизни проведено плановое закрытие ОАП. После 

консультаций офтальмолога проведено оперативное вмешательство – лазерная ретинопексия обоих глаз. 

В отделении проведены скрининг на НЗО, аудиоскрининг, ребенок не вакцинирован против туберкулеза и 

гепатита В на основании отказа матери.  

В отделении ребенок получал лечение, включающее респираторную поддержку, инфузионную, 

антибактериальную, антимикотическую, антигеморрагическую, симптоматическую терапии, коррекцию 

тяжелой гипоальбуминемии и анемии тяжелой степени, энтеральное питание через зонд/рожок. 

За время лечения в отделении наблюдалась положительная  динамика, уменьшилась дыхательная 

недостаточность. Повысилась толерантность к энтеральному питанию. 

Ребенка в возрасте 3 месяца 15 дней выписали в удовлетворительном состоянии с массой 3150 г под 

наблюдение участкового педиатра.  

При рождении ребенок с ГВ 25 недель имел массу 700 г и длину тела 32 см, что по таблице Fenton было 

расценено как соответствие данному гестационному возрасту. В возрасте 3 месяцев масса составила 2640 г, длина 

тела 48 см, окружность головы 34 см, что так же согласно таблице Fenton соответствовало данному 

постконцептуальному возрасту. При этом следует учитывать, что постконцептуальный возраст (гестационный 

возраст + постнатальный возраст) составил 37 недель (25 недель + 12 недель).  

 Таким образом, у данного ребенка изначально предполагался благоприятный прогноз при наличии высокого 

уровня медицинской помощи и заинтересованности родителей в выхаживании малыша. 

При наблюдении за данным ребенком на педиатрическом участке был установлен диагноз: бронхолегочная 

дисплазия (БЛД), новая форма, тяжелое течение, состояние после коррекции ОАП, лазерокоагуляции сетчатки 

обоих глаз. В заключении невролога: перинатальное поражение ЦНС (ППЦНС), миатонический синдром, 

темповая задержка психомоторного и психоречевого развития. 

Но оценка недоношенного ребенка проводилась без учета недоношенности и его скоррегированного возраста  

Кроме того, оценка развития в данном случае проводилась без учета слабовидения ребенка. Известно, что 

дети с остаточным зрением имеют сниженные темпы формирования навыков моторики. 

Ребенок держит голову с 4 месяцев, переворачивается на спину и на живот с 6,5 месяцев, ползает с 10 месяцев, 

лепечет с 10 месяцев. На данный момент ребенку 1 год 3 месяца (скоррегированный возраст 12 месяцев): ребенок 

сидит, стоит, ползает, ходит у опоры, говорит 10 слов, возрастная норма слуха, вес 8 кг, длина тела 74 см – он 

развивается соответственно скоррегированному возрасту на фоне удовлетворительного неврологического 

статуса. Соответственно на сегодня имеются обнадеживающие данные для прогноза его социализации, что 

должно быть представлено родителям и может поддержать их психологический настрой и мотивацию на 

дальнейшие занятия с ребенком. 

 У ребенка отсутствуют судороги, острые респираторные заболевания, иммунодефицитные состояния, после 

введения препаратов крови и иммуноглобулинов прошло более 6 месяцев – поэтому нет медицинских 

противопоказаний к специфической иммунопрофилактике. Тем более что ребенок вынужден достаточно часто 

посещать всевозможные лечебные учреждения и у него более высокий риск инфицирования и худшей 

переносимости специфических инфекций. На 4 месяце жизни проведена вакцинация БЦЖ. Показана 

иммунопрофилактика РСВ-инфекции паливизумабом.  

Темпы психомоторного развития детей с ОНМТ и ЭНМТ с нормальными психо-неврологическими исходами, 

границы нормы для них соответствуют таковым для доношенных детей, но с поправкой на скоррегированный 

возраст, то есть при адекватно подобранной коррекции, как правило, к 20 месяцам  постнатальной жизни темпы 

психомоторного развития сопоставимы с таковыми для детей, рожденных в срок. Отмеченную тенденцию 

связывают с большими компенсаторными возможностями детского организма, а также с тем, что отрицательное 

воздействие факторов риска с возрастом ослабевает. 
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Выводы. Выживаемость и показатели здоровья глубоко недоношенных детей зависят от условий их 

выхаживания, которые являются оптимальными в специализированных клиниках и перинатальных центрах. 

Правильная организация пренатального ведения беременности и постнатального ведения недоношенных 

новорожденных позволяет значительно снизить риск тяжелых осложнений и смертности среди глубоко 

недоношенных новорожденных. Высокая частота осложнений диктует необходимость мультидисциплинарного 

подхода к тактике выхаживания и катамнестического наблюдения детей, рожденных с ОНМТ и ЭНМТ на 

амбулаторном этапе. 
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ВТОРИЧНАЯ НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИ-ФНО-ТЕРАПИИ ПРИ 

ЮВЕНИЛЬНОМ АРТРИТЕ 

Авторы: Линник Д.В., Петрачкова А.И., Шолохова В.Р. 

Научный руководитель: Мальцев С.В. 

Ключевые слова: ювенильный артрит, анти-ФНО-терапия, инфликсимаб.  

Введение. Вторичная неэффективность анти-ФНО-терапии напрямую связана с потенциальной 

иммуногенностью генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП), образовавшиеся антитела к ГИБП 

могут снизить эффективность биопрепаратов. В многочисленных клинических исследованиях 

продемонстрировано, что все ГИБП из группы ингибиторов ФНО-α обладают иммуногенностью: частота 

образования антител к инфликсимабу составляет от 4% до 28%. Иммуногенность, обусловленная иммунным 

ответом на чужеродный белок, приводит к снижению терапевтической концентрации препарата в сыворотке 

крови больных и является одной из причин отсутствия клинического ответа на проводимую антицитокиновую 

терапию и снижение ее эффективности. Инфликсимаб – химерное мышино-человеческое моноклональное 

антитело. Обладает высоким аффинитетом к ФНО-α, который представляет собой цитокин с широким спектром 

биологического действия. Инфликсимаб быстро связывается и образует устойчивое соединение с обеими 

формами (растворимой и трансмембранной) человеческого ФНО-α, при этом происходит снижение 

функциональной активности ФНО-α. 

Клинический случай. Подросток мужского пола А., 17 лет, заболел в возрасте 8 лет, когда без видимой 

причины возник ахиллобурсит, асептический некроз пяточного бугра справа, проведена резекция участка 

некроза. В 2009 году синовит правого коленного сустава, выполнено 3 пункции коленного сустава, 

внутрисуставно вводился дипроспан. В 2010 году деформация левого голеностопного сустава, отечность и 

ограничение объема движений в локтевых суставах. В 2011-2012 годах отечность правого коленного сустава 

(синовит), проводились пункции сустава с эвакуацией жидкости 7 раз. В 2012 году выявлен антиген HLA В 27, 

однократно положительный РФ, отрицательные антитела к ДНК, ACCP, ASCA, Ат к хламидиям. С октября 2012 

г. по февраль 2013 г. получал базисную противовоспалительную терапию сульфасалазином с незначительным 

положительным эффектом. В январе 2013 г. при УЗИ коленных суставов выявлены признаки артрита, киста 

Беккера правого коленного сустава, артрита левого коленного сустава. Сульфасалазин получал до мая 2013 года, 

затем препарат был отменён в связи с развитием токсического гепатита, инициирована терапия метотрексатом 

15 мг в неделю подкожно. В июне 2013 года на фоне приёма метотрексата уменьшились проявления синовита 

коленных суставов, купировалась утренняя скованность. В августе 2013 года получил травму коленных суставов. 

В ноябре 2013 г. отмечалось обострение суставного синдрома, проведены пульс-терапия солумедролом № 3, доза 

метотрексата увеличена до 20 мг в неделю. На фоне лечения отмечалась регрессия суставного синдрома. В 2014 
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году, учитывая высокую клинико-лабораторную активность заболевания, недостаточную эффективность 

метотрексата, был назначен препарат из группы блокаторов ФНО-альфа Инфликсимаб в дозе на введение 3 мг/кг. 

Проведены первые инфузии инфликсимаба по схеме инициации с хорошей переносимостью, положительной 

динамикой заболевания в виде уменьшения проявлений артрита. Однако, со слов мальчика, за 1,5 недели до 

введения препарата отёчность коленных суставов усиливалась вновь. В конце февраля 2015 г. после травмы 

левого коленного сустава усилился болевой синдром, отечность его, сохранялась высокая лабораторная 

активность заболевания, в связи с чем доза Ремикейда увеличена до 4,3 мг/кг на введение. 

Плановая госпитализация в педиатрическое отделение РостГМУ с 14.07.15 г. по 24.07.15 г., объективно 

отмечался выраженный отёк левого коленного сустава, СОЭ 13-14 мм/ч, СРБ 30 мг/л. Проведена инфузия 

Ремикейда 17.07.15 г. в дозе 400 мг (5,5 мг/кг), на фоне проведенного лечения самочувствие мальчика 

улучшилось, уменьшилась отёчность левого коленного сустава. 22.07.15 г. в отделении проведен консилиум: 

заведующий кафедрой детских болезней №2, д.м.н. Лебеденко А.А., зав. отделением педиатрическим, к.м.н. 

Мальцевым С.В., ассистент кафедры клинической фармакологии РостГМУ, к.м.н. Якубенко С.В., учитывая 

развитие токсического гепатита на фоне приёма сульфасалазина, плохую переносимость метотрексата, 

отсутствие полной клинико-лабораторной ремиссии на фоне введения инфликсимаба, рекомендовано в качестве 

базисной терапии назначить лефлуномид. В ноябре 2015 г. госпитализация в педиатрическое отделение 

РостГМУ, доза инфликсимаба увеличена 8,57 мг/кг на введение. В июне 2016 г. подросток был отправлен на 

госпитализацию в детское отделение ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой. Диагноз прежний. Учитывая развитие 

вторичной неэффективности препарата из группы ингибиторов ФНО-α, проведено переключение ГИБ-терапии 

на другой препарат этой же группы – адалимумаб. 

Выводы. 1. В отличие от первичной неэффективности терапии, когда больные не отвечают на индукционный 

курс биологическим препаратом, у нашего пациента имела место вторичная неэффективность анти-ФНО-

терапии, когда пациент, изначально ответивший на инфликсимаб, со временем утратил терапевтический ответ. 

2. «Ускользание эффекта» в данной ситуации можно считать рецидивом заболевания на фоне поддерживающего 

курса при наличии первичного клинического ответа на данную терапию. 3. Наш пациент с «ускользанием 

эффекта» на инфликсимаб не ответил на оптимизацию режима введения и дозы препарата, ему потребовалась 

замена ГИБП. 
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Введение. Первичные иммунодефициты (ПИД) – это тяжелые заболевания, в большинстве случаев 

приводящие к гибели в возрасте до 20 лет, чаще всего от присоединяющихся инфекций; при тяжелых 

комбинированных иммунодефицитах – в пределах первого года жизни. Эффективная этиотропная терапия 

(замещение дефектов ткани, клеток, молекул) этих заболеваний в настоящее время реально отсутствует, хотя 

достаточно интенсивно разрабатываются подходы к заместительной и генной терапии иммунологических 

дефектов и в случаях, когда генетический дефект локализован, это вполне реально. Успехи современной 

иммунологии привели к улучшению диагностики, повышению выявляемости, разработке методов коррекции 

ПИД. В первую очередь это относится к гуморальным ПИД, при которых замещение недостающего компонента 
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иммунного ответа регулярным введением иммуноглобулинов нивелирует врожденную неполноценность 

иммунитета. Тем не менее, изучение механизмов функционирования других звеньев иммунной системы при 

генетической неполноценности одного из ее компонентов не утратило своей актуальности. Артриты часто 

сопровождают первичные иммунодефициты. Поражения суставов при ПИД могут быть как септического, так и 

асептического характера. Хронический ход артрита с присоединением автоиммунных или автозапальных 

механизмов с развитием деструктивных изменений в суставе у пациентов с ПИД всегда является вызовом для 

врача и обуславливает трудности в диагностике и лечении, требует взвешенного подхода к назначению терапии 

[3].  

Клинический случай. Мальчик Б., 12 лет, поступил в педиатрическое отделение РостГМУ в 2018 г. с 

жалобами на утреннюю скованность в плечевых, коленных суставах, суставах кистей около 30 минут; 

выраженную боль в суставах, ограничение движений в коленных, межфаланговых суставах кистей, плечевых 

суставах, невозможность самостоятельно присесть; периодическое повышение температуры тела до 39,7°С, 

частые вирусные и бактериальные инфекции с раннего детства. Из анамнеза известно, что бабушка – опекун, у 

мамы ВИЧ, анамнез отца не известен, родился в срок, на 38 нед., 1 ребенок в семье, течение беременности без 

патологии, роды срочные, состояние новорожденного удовлетворительное, масса тела при рождении 3200 г., 

длина тела при рождении 50 см; состояние новорожденного – удовлетворительное; инфекционные заболевания: 

ОРВИ 4-5 раз в год, частые отиты, гаймориты, бронхиты, серозный менингит в 2012 г.; ветряная оспа в 2016 г.; 

острая правосторонняя нижнедолевая пневмония в марте 2018 г. Соматические заболевания: в 2016 г. выставлен 

диагноз: «Ювенильный ревматоидный артрит, полиартрит, серонегативный, II степень активности, II 

рентгенологическая стадия, ФК II»; в 2017 г. «Язва дна желудка». У ребенка отягощен аллергоанамнез: 

лекарственная, пищевая; инсектная, пыльцевая аллергия. Анамнез заболевания: дебют суставного синдрома в 

августе 2016 года: госпитализация в Адыгейскую ДРКБ, диагноз: «ЮХА», назначен метотрексат 15 мг/нед., 

нимулид. Уменьшился отек коленных суставов, но сохранялся болевой синдром; в мае 2017 года после удара 

левым локтем появились припухлость, боль в левом локтевом суставе, при пункции эвакуирована суставная 

жидкость; в сентябре 2017 года после отмены базисной терапии артрита появились болезненность коленных 

суставов, присоединились отек, утренняя скованность в межфаланговых суставах кистей. Был выставлен 

диагноз: «ЮРА, полиартикулярный вариант, серонегативный, II степень активности, R-cтадия II, ФК II»; в мае 

2018 года повысилась температура тела до фебрильных цифр, появились высыпания на коже на фоне приема 

макропена. Лечился по месту жительства с диагнозом: «ОРВИ, Аллергический дерматит»; в мае 2018 года разрыв 

тела медиального мениска, ушиб медиального мыщелка большеберцовой кости слева. При пункции сустава: 

гемартрит. СОЭ 44 мм/ч, СРБ +++, при Эхо-КГ признаки гидроперикарда, при УЗИ органов брюшной полости 

гепатомегалия, МРТ левого коленного сустава: синовиит. При поступлении в отделение получал терапию: 

метотрексат 15 мг/нед., фолиевая кислота 0,001 по 1 таблетке 6 дней в неделю, метипред 0,004 по 1 таблетке 2 

раза в день. При осмотре: Суставной статус: коленные суставы отечные, правый 34х35х32 см, левый 34,5х35,5х30 

см, кожа над ними горячая на ощупь, активные, пассивные движения в правом коленном суставе в полном 

объеме, умеренно болезненные, в левом коленном суставе конечность согнута до 450, активные, пассивные 

движения болезненные; голеностопные суставы отечные, локтевые суставы активные, пассивные движения в 

правом локтевом суставе в полном объеме, слева ограничение объема движений, болезненные, лучезапястные 

суставы: увеличены, движения болезненные. Деформация, увеличение в объеме межфаланговых суставов II 

пальцев стоп. Болезненность, ограничение движений в правом плечевом суставе. Самостоятельно передвигается 

с трудом. Со стороны бронхолегочной системы: ЧД 18 в мин, в легких – ясный легочной звук при перкуссии, 

жесткое дыхание при аускультации. Ребенку был выставлен предварительный диагноз: Ювенильный 

идиопатический артрит, полиартикулярный вариант, ФК III. Исключить системный вариант ЮИА. 

Однако на 3-и сутки пребывания в стационаре появились лихорадка, симптомы интоксикации, 

малопродуктивный кашель; объективно: укорочение перкуторного звука в нижних отделах легких с обеих 

сторон, ослабленное дыхание, влажные крепитирующие и мелкопузырчатые хрипы при аускультации легких в 

зоне укорочения. Из лабораторных показателей обращало на себя внимание: в ОАК Лейк.– 10,12х109/л, Тромб. - 

490х109/л, Л – 54%, М – 9%, СОЭ – 5 мм/ч. В биохимический анализ крови: общий белок – 58 г/л. При 

иммунологическом обследовании: Иммунограмма №1: IgA-0,02 г/л, IgМ-0,8 г/л, IgG-1,4г/л, ЦИК-20 ед., CD3-

97%, CD4-35%, CD8-61%, CD16-1%, CD19-0%. Иммунограмма №2: CD3-97%, CD4-22%, CD8-74%, CD19-0%, 

IgA-0,02 г/л, IgМ-0,8 г/л, IgG-1,4г/л, ЦИК-23 ед., НСТ-тест спонт. – 117, стим. – 152, К стим. – 1,3. Количественное 

определение суммарного ревматоидного фактора –  2,76 Ед/л, количественное определение иммуноглобулинов 

класса G к нативной ДНК – 0,0686 МЕ/мл, качественное определение АЦЦП – 0,0232 МЕ/мл. На СКТ органов 

грудной клетки: признаки левосторонней S10-пневмонии, очаговых изменений в нижней доле правого легкого, 
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фиброзных изменений в средней доле правого левого, лимфаденопатии. На МРТ левого коленного сустава: 

признаки артрита, отечного синовита, отека гиалиновых хрящей. Проведена консультация аллерголога-

иммунолога: Первичный иммунодефицит: агаммаглобулинемия.  

Учитывая анамнез жизни (высокий инфекционный индекс), данные иммунологического обследования 

(снижение уровня 3-х классов иммуноглобулинов, отсутствие В-лц), консультацию иммунолога (первичный 

иммунодефицит, агаммаглобулинемия), диагноз «Ювенильный ревматоидный артрит» не находит своего 

подтверждения, в связи с чем были отменены метипред, метотрексат. Был выставлен основной диагноз: 

Первичный иммунодефицит: агаммаглобулинемия. Сопутствующие: Внебольничная двухсторонняя 

полисегментарная пневмония, острое течение. Пневмосклероз средней доли справа. Последствия закрытой 

травмы левого коленного сустава. Смешанная контрактура левого коленного сустава. Проводилась терапия: 

ВВИГ: Имбиоглобулин 50 мг/мл в/в капельно, скорость введения 0,3 мл/мин., курсовая доза 12,5 г., НПВП, 

антибактериальная терапия. На фоне проводимой терапии состояние ребенка улучшилось, температура 

нормализовалась, отмечается положительная динамика физикальных данных (уменьшение количества хрипов), 

суставного синдрома. Ребенок выписался из отделения по настоянию бабушки-опекуна, о чем взят официальный 

отказ в медицинскую карту больного. О возможных последствиях и исходах предупреждена. 

Выводы. Данный клинический пример демонстрирует «ревматологические» маски первичного 

иммунодефицитного состояния, что необходимо учитывать при проведении дифференциально-диагностического 

поиска у пациентов с артритами. Ранее выявление патологии и своевременное начало заместительной терапии 

позволит предупредить развитие тяжелых деструктивных изменений органов и тканей. 
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Введение. Диагноз «полип толстой кишки», как правило, ассоциируется у большинства врачей с пациентами 

старше 50 лет. В последнее время в результате бурного развития и совершенствования эндоскопических методов 

диагностики значительно выросла выявляемость неоплазий толстой кишки у детей, однако в медицинской 

литературе сведения об этой патологии весьма ограничены. Педиатры, детские хирурги и гастроэнтерологи 

зачастую рассматривают жалобы, характерные для полипов толстой кишки, как проявления анальной трещины, 

геморроя, колита. Необоснованный отказ от выполнения эндоскопического исследования, попытки 

консервативного лечения полипов, могут привести к малигнизации новообразований, а также к развитию анемии, 

кишечной непроходимости, инвагинации кишечника. Приведенный нами клинический случай наглядно 

демонстрирует особенности течения, диагностики и лечения полипа толстой кишки у ребенка.  

Клинический случай. Родители пациента Ф., возрастом 1 год и 4 месяца, обратились к гастроэнтерологу с 

жалобами на периодическую примесь алой крови в стуле ребенка в течение последних 3 месяцев. Ранее хирургом 

районной поликлиники был выставлен диагноз: анальная трещина. В течение 3 недель пациент получал местное 

лечение (мазь «Спасатель», «Левомеколь», метилурациловая мазь, свечи с облепиховым маслом) и внутрь 

(«Форлакс»). На фоне проведенного лечения отмечалась эпителизация анальной трещины, однако периодическая 

примесь крови в стуле сохранялась. Ребенок был осмотрен детским хирургом многопрофильной городской 
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больницы. Данных за продолжающееся кровотечение из прямой кишки обнаружено не было, полипы не 

пальпировались. Участковым педиатром пациент был направлен на консультацию к гастроэнтерологу. Из 

анамнеза жизни известно, что мальчик родился от первой беременности, протекавшей с хронической 

плацентарной недостаточностью, многоводием, угрозой прерывания на фоне цитомегаловирусной инфекции 

(ЦМВ). Роды были преждевременные на 27 неделе беременности путем экстренного кесарева сечения в связи с 

частичной отслойкой плаценты. Ребенок родился с весом 900 г, длиной 37 см в крайне тяжелом состоянии. В 

течение 8 дней находился в реанимационном отделении на продленной искусственной вентиляции легких, затем 

в течение 2,5 месяцев в отделении патологии недоношенных и новорожденных с диагнозом: бронхо-легочная 

дисплазия, врожденная пневмония, церебральная ишемия 2 степени, тимомегалия, сопутствующая 

железодефицитная анемия 1 степени, вторичная лактазная недостаточность. С 3,5 до 13 месяцев дважды болел 

внебольничной полисегментарной пневмонией, обструктивным бронхитом, получал противовирусную и 

иммуномодулирующую терапию в связи с активацией герпетической инфекции. На первичном приеме у 

гастроэнтеролога вес пациента составлял 11 кг 150 г, рост – 80 см, температура тела – 36,6°С, частота дыхания – 

28 в мин., частота сердечных сокращений – 118 в мин, артериальное давление – 80/45 мм рт. ст. Кардио-

респираторные расстройства отсутствовали. Живот был мягким, безболезненным. Со слов родителей, примесь 

крови в стуле отмечалась 1 раз в 2-4 дня на фоне ежедневного опорожнения кишечника. Дифференциальная 

диагностика причин гемоколита проводилась между инвазивными кишечными инфекциями, паразитарными 

инвазиями, воспалительными заболеваниями кишечника, муковисцидозом, иммунодефицитным состоянием, 

аллергическими реакциями, ангиодисплазиями и полипозом. С целью верификации диагноза пациенту было 

проведено комплексное обследование. В копрограмме был выявлен дисферментоз (обнаружен внутриклеточный 

крахмал, йодофильная флора, растительная клетчатка), в общем анализе крови - небольшой лейкоцитоз 

(13,46х109/л, N - 8-12,5х109/л) и лимфоцитоз (7,95х109/л, N - 2,079-5,671х109/л). В биохимическом анализе крови 

– незначительная гиперальфаглобулинемия (Alfa- 2% - 12,7%, N - 8,2-12,5%), гипогаммаглобулинемия (Gamma 

– 8,6%, N - 11,5-18,6%). Общий анализ мочи был без особенностей. Хлориды пота и фекальный кальпротектин 

не повышены. Реакция пассивной гемагглютинации с дизентерийным и сальмонеллезным диагностикумом, а 

также серологические маркеры болезни Крона и целиакии были отрицательные. Серологические маркеры 

вирусных гепатитов В, С, ВИЧ, антитела к паразитам, специфические IgE к пищевым, бытовым, пыльцевым 

аллергенам обнаружены не были. Яйца гельминтов и простейшие в кале не найдены. Иммунологом была 

выставлена персистирующая цитомегаловирусная (ЦМВ) инфекция (по данным иммуноферментного анализа 

крови, выявлены высокоавидные антитела IgG к ЦМВ (72,1%), по данным полимеразной цепной реакции крови 

– ДНК ЦМВ (1,3х102 МЕ/мл)). Пациенту был назначен курс Реаферона. По окончании лечения, ДНК ЦМВ в крови 

обнаружена не была. Для исключения хирургической патологии толстой кишки, решением консилиума врачей 

ребенок был госпитализирован в дневной стационар для проведения колоноскопии. Согласно протоколу 

исследования, колоноскоп был введен в купол слепой кишки. Слизистая оболочка всех отделов ободочной и 

прямой кишки была бледно-розовая, гладкая, блестящая, сосудистый рисунок местами был смазан. На 10 см от 

ануса было обнаружено полиповидное образование на ножке округлой формы, 1,0 см в диаметре, высотой до 0,7 

см, с включениями фибрина на поверхности. Была взята биопсия. По данным морфологического исследования, 

биопсийный материал был представлен фрагментами гиперпластического полипа с ангиоматозом, фиброзом 

стромы и явлениями хронического воспаления. Пациент был переведен в отделение детской хирургии 

многопрофильной городской больницы, где была выполнена эндоскопическая полипэктомия. После удаления 

полипа кровь в стуле ребенка не отмечалась. Спустя год на контрольной колоноскопии патологии слизистой 

толстой кишки не было выявлено. Рекомендовано наблюдение гастроэнтеролога по месту жительства.  

Выводы: 1. Жалобы на гемоколит в любом возрасте должны настораживать врача в отношении наличия 

кишечных неоплазий. 2. Не все полипы возможно диагностировать путем пальцевого исследования прямой 

кишки. 3.Наиболее информативным методом выявления новообразований толстой кишки является 

колоноскопия. 4. При наличии показаний, эндоскопическое исследование толстой кишки необходимо проводить 

всем детям вне зависимости от возраста. 5. Ввиду высокого риска малигнизации, единственным методом лечения 

полипов кишечника является их хирургическое удаление.  

Литературная справка. Под неоплазиями, как правило, понимают полипы слизистой оболочки, которые 

представляют собой опухолевидные образования, возвышающиеся над слизистой оболочкой, расположенные на 

ножке или на широком основании [1]. Полипы желудочно-кишечного тракта встречаются у 1% детей и юношей 

[2]. Считается, что чаще всего они формируются в возрасте 3-7 лет. Встречаются одиночные, множественные 

полипы, а также диффузный полипоз. В большинстве случаев одиночные полипы локализуются в дистальных 

отделах толстой кишки. Этиология возникновения полипов до конца не ясна. Наиболее распространенными 
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теориями их возникновения являются: воспалительная (теория раздражения), дисрегенераторная и теория 

эмбриональной дистопии [2]. По гистологическому строению выделяют гиперпластические (регенераторные или 

воспалительные), аденоматозные (истинные эпителиальные опухоли) и гамартоматозные (ювенильные, 

фиброзные, Пейтца-Егерса) полипы. Клиническая картина при полипах, чаще всего, характеризуется наличием 

крови в виде прожилок и отдельных капель в стуле или кровотечением между дефекациями. Иногда пациенты 

жалуются на боли в животе во время дефекации, что связано с натяжением ножки полипа при перемещении 

каловых масс. В некоторых случаях наблюдается выпадение полипа через заднепроходное отверстие, что может 

имитировать выпадение прямой кишки. Характерными также являются периодические запоры и тенезмы. 

Основным и единственно оправданным методом лечения полипов, ввиду опасности их малигнизации, является 

их хирургическое удаление. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРВИЧНОЙ АДЕНТИИ. ПРИЧИНЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ 
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Ключевые слова: первичная адентия, эктодермальная дисплазия, врожденные пороки развития. 

Введение. Природа заложила в человеке большой потенциал, особая миссия возложена на зубы. Их главной 

функцией является пережёвывание пищи и обеспечение нормального пищеварения. Однако, иногда под 

влиянием экзо- и эндогенных факторов среды не происходит закладка и формирование зубных зачатков. Полное 

или частичное отсутствие зубов негативно сказывается на здоровье человека, т.к. выполняется неправильный акт 

жевания пищи. В связи с этим органы ЖКТ испытывают дополнительную нагрузку, которая может привести к 

различным заболеваниям. Если сила жевания (90-120 кг) не распределена равномерно, может меняться прикус, 

положение конкретных зубов и даже функциональность височно-нижнечелюстного сустава. Неправильный 

прикус, разрушение или отсутствие некоторых зубов препятствуют качественному измельчению пищи и 

тормозят процесс усвоения организмом полезных веществ. Первичная адентия – это врождённое отсутствие 

одного или нескольких зубов (реже всех). Причиной первичной адентии является как наследственный фактор, 

так и вредное влияние, которое могло оказываться на организм женщины в перинатальный период, вследствие 

чего формирование плода было нарушено, что сказалось на развитии и росте зубных зачатков, т.е. является 

мультифакторной аномалией. Код по МКБ-10: К07. Челюстно-лицевые аномалии. Профилактика врожденной 

(первичной) адентии основана на исключении влияния на плод различных неблагоприятных факторов. При 

несвоевременном прорезывании зубов ребенка следует показать детскому стоматологу [1]. По данным мировой 

литературы, формирование временных зубов у плода происходит с 7 по 10 неделю, а постоянные единицы 

закладываются ближе к 17 неделе [2]. Следует отметить, что врожденная адентия встречается исключительно 

редко. Причиной этого явления считается наследственная эктодермальная дисплазия. Такое сложное заболевание 

параллельно отражается на формировании плода в целом, в результате чего проблемы наблюдаются и с кожным, 

и с волосяным покровом, с развитием ногтей и многих других тканей и органов человеческого тела. Причины 

разрушения и рассасывания зубных зачатков: эндокринные сбои; нарушение обмена веществ у плода; 

перенесенные инфекционные заболевания; ихтиоз; гипотиреоз; гипофизарный нанизм; экзогенные факторы 

(недостаток фтора в воде, недостаток УФ, повышение радиоактивности) [3]. Помимо этого существуют гипотезы 

о том, что врождённое отсутствие зубов может развиться вследствие ошибок в заложенной наследственной 

программе возникновения и развития зубных тканей. Чтобы выявить распространенность данной патологии, был 

проведён опрос среди студентов 1-6 курса РостГМУ. Статистические исследования среди студентов РостГМУ 

показали, что проявление данной аномалии встречается часто. Из 150 опрошенных у 2 выявлен данный диагноз, 

что является 1,3% опрошенных. 

Клинический случай. Подробное исследование данной аномалии проводилось в феврале 2020 года. В МБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника г. Ростова-на-Дону» обратился пациент N, в возрасте 18 лет. Больной 
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жаловался на отсутствие зубов и наличие широких диастем. Клиническое обследование является ведущим при 

постановке диагноза в ортодонтии. Оно включает опрос (сбор анамнеза), внешний осмотр, осмотр лица и рта. 

После всех манипуляций пациенту была назначена ТРГ (телерентгенография) черепа [3]. Данные ТРГ показали, 

что у пациента N отсутствуют зачатки двух верхних боковых резцов (1.2; 2.2) и двух нижних центральных резцов 

(3.1; 4.1). А также при осмотре больного  был выявлен ортогнатический прикус с глубоким резцовым 

перекрытием. 

Заключение лечащего врача: первичная адентия зубов 1.2; 2.2; 3.1; 4.1. Лечение в данном случае основано на 

протезировании. Это осуществляется с помощью частичных пластинчатых протезов, съемных секторов и 

сегментов зубных рядов. Также возможны бюгельные протезы, конструкции на телескопических коронках, а 

также мостовидные протезы из металлокерамики и керамики. Протезирование при полной адентии более 

ограничено в выборе конструкций, однако и тут возможны варианты: применение тотальных съемных протезов 

из пластмассы; установка имплантатов и изготовление частичных съемных протезов; фиксация на имплантаты 

условно-съемных изделий; протезирование по протоколам «Все на четырех или шести». 

Выводы: исходя из вышеизложенного, можно сказать, что на данный момент проблема первичной адентии 

становится всё более актуальной, так как ухудшается экология и экзогенные факторы оказывают все большее 

влияние на развитие плода. К сожалению, диагностирование данной аномалии на ранних стадиях не возможно. 

Однако родители могут предостеречь своих детей от дальнейших осложнений, путём проведения ряда 

манипуляций (рентген, ТРГ) для выявления заболевания в младенческом возрасте.  
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Введение. Менингиома спинного мозга интракраниальной локализации встречается редко. Частота 

встречаемости интрадуральных экстрамедуллярных опухолей составляет 53-68,5% от всех опухолей спинного 

мозга. На начальном этапе заболевания отсутствует клинико-неврологические проявления, что затрудняет 

диагностическое исследование. По этой причине у большей части пациентов с данной патологией оперативное 

вмешательство осуществляется на поздних стадиях заболевания, что напрямую влияет на эффективность 

хирургического лечения и прогноз [1]. 

Наиболее часто опухоли спинного мозга возникают у социально активных групп людей в возрасте 30-50 лет, 

преимущественно – у женщин. Экстрамедуллярные опухоли встречаются у взрослых в четыре раза чаще 

интрамедуллярных, с преобладанием неврином и менингиом передней и переде-боковой локализаций с 

характерной неврологической картиной болевого синдрома, двигательных и чувствительных расстройств, что 

определяет большую актуальность указанной проблемы. Более 4/5 всех новообразований локализуются в грудном 

и пояснично-крестцовом отделах спинного мозга [2]. 

Задачей врача первичного звена, к которому обратился пациент с болевым синдромом, является определение 

характера боли (воспалительный или невоспалительный). От этой ключевой характеристики зависят и диагноз, и 

выбор дальнейшей тактики лечения. Маркерами, позволяющими заподозрить неопластический процесс могут 

служить возраст выше 50 лет, онкологическая патология у родственников, усиление болевого синдрома в 

положении лежа на спине/в ночное время, лихорадка неясного генеза, снижение массы тела, бессимптомный 

дебют заболевания. Диагностический минимум в этом случае сводится к проведению МРТ/КТ позвоночника, 

исследованию онкомаркеров (простатспецифический антиген, CA 15-3, Cyfra 21-1, раково-эмбриональный 

антиген и др.), определению уровня щелочной/кислой фосфатазы в крови, С-реактивного белка. В последние 

годы внимание специалистов привлечено к проблемам ведения пациентов с коморбидными состояниями [3]. 

Хроническое заболевание центральной нервной системы, такое как рассеянный склероз (РС), создает 
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предпосылки для развития сопутствующей патологии. Общность механизмов развития РС и рака обусловлена 

срывом ауторегуляции иммунной системы при обоих процессах [4].  

Клинический случай. Пациентка К., 57 лет,  длительное время находилась на малоэффективном 

амбулаторном лечении у невролога по месту жительства с диагнозом остеохондроза грудного отдела 

позвоночника, сопровождающегося болями в нижне-грудном и поясничном отделе позвоночника. У пациентки 

на фоне лечения отмечено выраженное прогрессирование неврологической симптоматики с возникновением 

тазовых дисфункций. Учитывая наличие в анамнезе рассеянного склероза и миастении с 2001 г., артериальной 

гипертензии 1 стадии, 1 степень, риск 1. Была выполнена МРТ 12.05.2018 г., на которой визуализировано 

объемное интрадуральное экстрамедулярное образование на уровне Th11-Th12 (менингиома). 

Дальнейшее наблюдение пациентки проводили на базе кафедры нервных болезней и нейрохирургии РостГМУ. 

При исследовании неврологического статуса выявлено: снижение глубокой (суставно-мышечной) 

чувствительности слева ниже L1, вазомоторные нарушения, анестезия болевой и температурной 

чувствительности справа, с уровня L1 и ниже, сегментарно L1, L2 с обеих сторон. Ограничение активных 

движений в поясничном отделе позвоночника. Выраженный мышечно-тонический и вертеброгенный синдромы 

в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Походка и поза при стоянии анталгическая. Спастический парез в 

нижних конечностях до 3 баллов. Сухожильные рефлексы в верхних конечностях умеренные S=D живые, в 

нижних конечностях справа - коленный рефлекс снижен, слева – повышен до клонуса, Ахиллов рефлекс справа 

угнетен, слева повышен, а также дополнительное диагностическое исследование: МРТ пояснично-крестцового 

отдела позвоночника 12.05.2018 г. - объемное интрадуральное экстрамедулярное образование на уровне Th11-

Th12 (менингиома). На основании клинических и инструментальных данных был поставлен диагноз: 

Менингиома спинного мозга на уровне Th11-Th12, синдром Броун-Секара, тазовые нарушения.  

Наряду с традиционной для миастении предоперационной подготовкой принято решение о возможности  

оперативного вмешательства – ламинэктомия Th 11-Th12, микрохирургическое удаления опухоли. 

Операция проводилась под эндотрахеальным наркозом, в положении пациентки на правом боку из линейного 

разреза вдоль остистых отростков Th11-Th12 выполнена ламинэктомия Th11-TH12. Твердая мозговая оболочка 

(ТМО) спинного мозга напряжена, бочкообразно раздута, практически не передает его пульсации, вскрыта 

линейно по средней линии. Края ТМО взяты на лигатуры, которые подшиты к мышцам. В левой половине 

субарахноидального пространства спинного мозга обнаружена опухоль сиренево-розового цвета, умеренной 

плотности, растущая из ТМО и компремирующая спинной мозг, оттесняя его латерально вправо. После 

расслоения внутреннего и наружного листков ТМО и коагуляции по периметру зоны роста и внутренней 

декомпрессии опухоль гидропрепаровкой отделена по паутинной оболочки от спинного мозга, размерами 

3,5х2,5х2 см, удалена радикально по Sympson I вместе с зоной роста. Тщательный гемостаз в ложе удаления 

опухоли. Появилась пульсация спинного мозга. ТМО ушита герметично непрерывным швом. Наложены швы на 

мышцы и апоневроз. Выполнен внутрикожный косметический шов. Наложена асептическая повязка. 

Кровопотеря до 150 мл.  

Назначена послеоперационная медикаментозная терапия: антибактериальная, гемостатическая, 

анальгетическая, противовоспалительная, антифибринолитическая, гепатопротективная, тиоктовой кислотой, 

наряду с базовой терапией миастении. Послеоперационный период без осложнений. 

На момент выписки отмечается полный регресс тазовых нарушений (недержания мочи и кала), регресс 

нижнего парапареза, восстановление чувствительных нарушений в виде полного регресса восходящей 

гипестезии. Рекомендовано дальнейшее реабилитационное лечение и динамическое наблюдение в сочетании с 

медикаментозным лечением тиоктовой кислотой,  корректорами нарушений мозгового кровообращения и 

поливитаминными препаратами. 

Вывод. Данный случай демонстрирует трудности дифференциальной диагностики клинических проявлений 

менингиомы при наличии сопутствующих заболеваний в частности, РС и миастении.  Ошибки при сборе 

анамнеза, проведении осмотра, а также пренебрежение инструментальных и лабораторных тестов приводят к 

неправильной постановке диагноза. Применение современных диагностических методик является более 

информативным по сравнению с рутинными. Своевременная диагностика на ранних этапах развития 

заболевания, наряду с проведением оперативного вмешательства и пристальным динамическим контролем в 

послеоперационном и позднем реабилитационном периоде выражено повышает эффективность лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА С РЕАКТИВНОЙ АРТРОПАТИЕЙ 

Автор: Плечко Е.М. 

Научный руководитель: Закурская В.Я. 

Ключевые слова: субфебрилитет, реактивная артропатия, артрит, суставы, хламидийная инфекция. 

      Введение. Многие врачи в клинической практике сталкиваются с понятием «субфебрилитет неясного генеза», 

когда повышение температуры тела является основной жалобой пациента, а точный диагноз не удается 

верифицировать даже после дополнительного обследования. Спектр нозологий, сопровождающихся лихорадкой, 

довольно широк, и поэтому врачу важно грамотно и подробно собрать анамнез и провести дифференциальную 

диагностику. Часто пациенты с субфебрилитетом неясного генеза долгое время не получают нужного лечения, им 

назначается большое количество анализов, процедур и лекарственных препаратов без достижения эффекта, что 

приводит к значительным материальным затратам и утрате доверия к лечащему врачу. 

Клинический случай. Представляю вашему вниманию следующий клинический случай. На прием к врачу 

аллергологу-иммунологу обратилась женщина 40 лет. На протяжении 5 месяцев ее беспокоит повышение 

температуры до субфебрильных цифр (максимальная - 37,8 гр. С), вместе с тем она отмечает слабость, 

повышенную утомляемость, трудность при подъеме утром с кровати.   

Вышеуказанные жалобы появились впервые 5 месяцев назад, после перенесенной гнойной ангины. С этими 

жалобами она направилась к терапевту, который, без подробного сбора анамнеза и проведения диагностического 

поиска, предположил вирусную этиологию заболевания и назначил лечение - интерферон альфа-2b в форме 

ректальных суппозиториев в дозировке 1000000МЕ 2 раза в сутки №10, от которого не отмечалось позитивного 

эффекта. После дополнительного обследования врач исключил сифилис, вирусные гепатиты В и С, ВИЧ-

инфекцию, острую герпесвирусную инфекцию (вирус простого герпеса 1,2 типов, вирус Эпштейн-Барр,  

цитомегаловирус).  

При более подробном сборе анамнеза выяснилось, что больную периодически беспокоят боль и припухлость 

в коленном суставе, боли в пояснице, отмечает отек, гиперемию и болезненность в запястно-пястном сустав I 

пальца и пястно-фаланговом суставе III и IV пальцев  обеих рук. Помимо этого, жалуется на мышечную слабость 

и «дрожание» ног после продолжительной ходьбы, а после длительного сидения или нахождения в одной позе 

женщине трудно ходить. Важно, что эти, впервые выявленные, симптомы, возникли у больной после 

перенесенной гнойной ангины 5 месяцев назад.  

Женщина родилась в 1980году, в Ростовской области. Росла и развивалась нормально. Отец больной умер от 

онкологии, мать жива. Профессиональные вредности отрицает, работает кладовщиком. Вредные привычки 

отрицает. При целенаправленном расспросе больной выяснилось, что долгое время ей не удавалась забеременеть. 

Чуть позже врачом гинекологом был поставлен диагноз – бесплодие, причиной которого стали спайки в малом 

тазу вследствие хронического инфекционного процесса.  При осмотре больная находилась в удовлетворительном 

состоянии, в ясном сознании. Телосложение гиперстеническое, рост 167 см., вес 81кг. Температура тела 37,6 

градусов.  Кожа обычной окраски, сухая. Высыпаний на коже и слизистых нет. Подкожно-жировой слой выражен 

на животе и бедрах. Лимфатические узлы, доступные пальпации, не увеличены, безболезненны. Мышечный 

тонус снижен. При осмотре отмечается отек и гиперемия коленного сустава, запястно-пястного сустава I пальца 

и пястно-фалангового сустава III и IV пальцев на обоих руках, с незначительной болезненностью при пальпации. 

Сердечно-сосудистая система без особенностей, ЧСС 104уд/мин, ЧД 110/75мм.рт.ст. Дыхательная система без 

патологии, ЧД 17дд/мин. При пальпации живот мягкий, безболезненный, край печени не пальпируется. Стул и 



77 

 

мочеиспускание нормальное. На основании жалоб больной, данных анамнеза заболевания, анамнеза жизни и 

данных объективного обследования был выставлен предварительный диагноз - реактивная артропатия (РеА), 

возникшая на фоне урогенитальной инфекции. [1,2]. Для верификации диагноза был назначен ряд обследований, 

включающий общий анализ крови (ОАК), общий анализ мочи (ОАМ). Так как больная перенесла гнойную ангину, 

необходимо исключить причастность бета-гемолитического стрептококка А (БГСА) к заболеванию и  провести 

дифференциальную диагностику с острой ревматической лихорадкой (ОРЛ). Повышение уровня 

антистрептолизина-О(АСЛО) подтвердит данный диагноз[3]. Суставной синдром может наблюдаться не только 

при реактивной артропатии, но и при ревматоидном артрите (РА). Чтобы исключить аутоиммунный процесс, 

следует сдать кровь на ревматоидный фактор (РФ) и антитела к циклическому цитруллинированному пептиду 

(АЦЦП)[4]. Так как в анамнезе есть данные за латентную урогенитальную инфекцию, которую нередко вызывают 

хламидии, необходимо исследовать антитела к Chlamydia trachomatis IgA, M, G и MOMP+pgp3+hsp60, как 

маркеры хронического хламидиоза. Повышение титра антител которых говорит о возможной этиологии РеА [1,2]. 

В ходе дополнительного обследования были получены следующие результаты. В ОАК, ОАМ все показатели в 

пределах референсных значений. Исследование крови на АСЛО показало его значительное повышение -  

626МЕ/мл (допустимые значения 0-200МЕ/мл). Исключить ОРЛ на данном этапе нельзя и необходимо провести 

дифдиагностику. РФ в пределах референсных значений-4,4 МЕ/мл (допустимые значения 0-14МЕ/мл), АЦЦП в 

пределах нормы - 0,60МЕ/мл (допустимые значения 0-5МЕ/мл). Положительные антитела к Chlamydia trachomatis 

IgG - 3,80 КП. (допустимые значения- до 1,1 КП) свидетельствуют о хронической хламидийной инфекции, 

которая может явиться причиной реактивного артрита у пациентки.[2] 

Дифференцировать реактивную артропатию следует с острой ревматической лихорадкой и ревматоидным 

артритом. Для верификации ОРЛ, применяют критерии Киселя-Джонсона (модифицированные ассоциацией 

ревматологов России в 2003году), согласно которым наличие двух больших критериев или одного большого и 

двух малых в сочетании с данными о предшествовавшем инфицировании БГСА подтверждает диагноз ОРЛ[3]. У 

пациентки один большой критерий и один малый, что недостаточно для подтверждения диагноза. Для постановки 

диагноза РА применяют диагностические критерии  ревматоидного артрита (ACR/EULAR 2010 г.)[1]. Наличие 6 

из 10 баллов подтверждает диагноз РА. У пациентки 4 балла. Для подтверждени РеА, применяют Берлинские 

диагностические критерии[2], согласно котрым диагноз верен при наличии двух основных и одного 

дополнительного критериев. У пациентки 2 основных критерия и 1 дополнительный критерий, что является 

достаочным для постановки заключительного диагноза: Основной - затяжная серопозитивная реактивная 

артропатия урогенитального происхождения средней степени тяжести. Артрит коленных суставов, запястно-

пястного сустава I пальца и пястно-фалангового сустава III и IV пальцев на обоих руках. Сопутствующий -  

Хроническая хламидийная урогенитальная инфекция. 

 Пациентке было назначено следующее лечение:  1. Доксициклин внутрь 100 мг (капсулы) 2 раза в сутки в 

течение 20 дней (уровень доказательности А) 2. Метилпреднизолон  внутрь 2мг (таблетки), разделив на 2 приема, 

в течение 2 месяцев (уровень доказательности А) 3. Консультация ревматолога.[5] 

После начала лечения у больной отмечается позитивная динамика со значительным уменьшением суставного 

синдрома и нормализацией температуры тела. Учитывая наличие положительного суставного синдрома и 4 

баллов по шкале ACR/EULAR, следует пересмотреть данные критерии через 6 мес., для окончательного 

исключения возможного дебюта РА. 

Заключение. Данный клинический случай демонстрирует, насколько важным является подробный и 

прицельный сбор анамнеза у пациента для выявления вероятной причины субфебрилитета. Особое внимание 

следует уделить осмотру пациента, при котором даже незначительные симптомы могут «подсказать» верный 

диагноз. Несомненно, квалифицированный врач должен знать критерии постановки диагнозов. Также важно 

избегать назначения избыточных клинико-лабораторных обследований для сохранения комплаенса, а при 

затруднениях в диагностическом поиске и верификации возможной причины жалоб необходимо обращаться к 

смежным специалистам. 
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РЕАКЦИЯ «ТРАНСПЛАНТАТ ПРОТИВ ХОЗЯИНА». ТРУДНОСТИ В ПОДБОРЕ 

ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

Авторы: Сиднева Л.А. 

Научные руководители: Закурская В.Я. 

Введение. Реакция трансплантат против хозяина (РТПХ) представляет собой мультисистемное 

алло/аутоиммунное заболевание, характеризующееся иммунной дисрегуляцией, иммунодефицитом и 

поражением внутренних органов. РТПХ является частым осложнением трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток (ТГСК) и одной из основных причин смертности пациентов (5-летняя общая выживаемость 

при экстенсивных формах не превышает 40%) [1]. Иммунологический статус определяется типом применяемой 

иммуносупрессивной терапии, дозами и последовательностью применяемых препаратов, продолжительностью 

лечения. Большое значение для вирусных инфекций в посттрансплантационном периоде имеет клиническое 

применение циклоспорина А (ЦСА) и антилимфоцитарных антител. ЦСА приводит к блокированию ответа 

вирус-специфических цитотоксических Т-клеток, что способствует пролиферации даже относительно 

небольшого числа вирусов. Моноклональные антитела против Т-лимфоцитов обладают, возможно, двойным 

эффектом: вызывают реактивацию латентного вируса и блокируют Т-клеточный ответ. Наиболее часто среди 

вирусных инфекций встречается Herpes simplex. В связи с массивной иммунносупрессией и длительной 

противовирусной профилактикой развивается устойчивость к противовирусным препаратам [2]. И тут встает 

вопрос, как же лечить такого пациента, баланс в иммунной системе которого с трудом достигается с помощью 

иммуносупрессивной терапии, ведь её минимизация может стать причиной ухудшения состояния? 

Клинический случай. Осенью 2019 г. в клинику РостГМУ на кафедру клинической  иммунологии и 

аллергологии обратилась женщина 50 лет с жалобами на сухость кожных покровов в области груди и локтевых 

сгибов, сухость слизистых оболочек ротовой полости, половых органов, перенесенную реактивацию Herpes 

Zoster на правой половине лица. Из анамнеза известно, что больная имела первую беременность в возрасте 25 

лет, протекавшую нормально, в 31 год – вторая беременность, роды в срок, ребенок находился на грудном 

вскармливании в течение 1,5 лет. В 33 года пациентка перенесла тубулярный рак левой молочной железы I степени 

злокачественности, была показана экстирпация матки с придатками, проведено 20 курсов лучевой терапии. В 

январе 2014 г. возникли жалобы на субфебрилитет неясного генеза, пациентка занималась самолечением с 

использованием антибактериальных и противовирусных препаратов. В апреле 2014 г. при обращении за 

медицинской помощью был проведен общий анализ крови, выявивший лейкоцитоз. В июле 2014 г. был 

диагностирован BII-острый лимфобластный лейкоз, FISH-исследование показало транслокацию 9:22 в 57% ядер. 

Рекомендована химиотерапия по протоколу 2012 г. с иматинибом.  

В августе 2014 г. достигнута клинико-гематологическая ремиссия. Через год констатирован костномозговой 

рецидив, было принято решение о курсе лечения с моноклональным антителом блинатумомаб. Учитывая 

отсутствие эффекта от применения  иматиниба, показан дазатиниб (спрайсел), который обладает более широким 

спектром антитирозинкиназной активности и показан при резистентности к иматинибу. С августа по ноябрь 2015 

г. были проведены 4 курса терапии с последовательной заменой ингибиторов тирозинкиназ: дазатиниб на 

нилотиниб [3]. В ноябре 2015 г. достигнута вторая клинико-гематологическая ремиссия (3% бластных клеток). 

Показано выполнение аллогенной трансплантации костного мозга для сохранения клинико-гематологической 

ремиссии в связи с тяжелым вариантом острого лимфобластного лейкоза и рецидивом после первой фазы 

индукции. Курсы терапии ингибиторами тирозинкиназ (ИТК) продолжены. Спустя 3 месяца возникла 

энтеропатия (вздутие, многократный жидкий стул) и подъем температуры до 38,3 ̊С.  

Проведена терапия метронидазолом, но без эффекта. С целью преодоления токсичности дазатиниба проведена 

терапия дексаметазоном в дозе 18 мг/сут в течение 5 дней. Температура сохранялась до 37,9 ̊С, положительной 

динамики по патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) не отмечалось в течение месяца. Проведена 

диагностика на герпесвирусы – СMV+, начата терапия Цимевеном, на этом фоне состояние стабилизировано. 

Установлен диагноз: Хронический миелоидный лейкоз, бластный криз, лимфоидный вариант. Костно-мозговая, 

цитогенетическая ремиссия заболевания. Осложнения: Двусторонний плеврит, гепатоспленомегалия, острая 

печеночная недостаточность, СMV-ассоциированная энтеропатия. Февраль 2016 г.: учитывая тяжесть состояния, 
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развитие печеночной недостаточности, большого количества жидкости в плевральной полости на фоне приема 

дазатиниба и блинотумомаба проводили массивные трансфузии свежезамороженной плазмы (СЗП), 

криопреципитата.  

В марте 2016 г., учитывая наличие в анамнезе тубулярного рака молочной железы, решено провести 

выключение функции яичников гозерелином (1 раз в 28 дней в течение 2 лет). Май 2016 г.: в международном 

регистре найден полностью совместимый неродственный донор. Больная рассматривалась как реципиент 

аллогенных стволовых кроветворных клеток (СКК) на фоне полной ремиссии заболевания после 

кондиционирования в режиме пониженной интенсивности. 30.06.2016 г. выполнена трансфузия СКК от 

неродственного полностью совместимого донора, 5*106/кг CD34+-клеток. Иммуносупрессии достигали приемом 

ЦСА, Микофенолата мофетила (ММФ) и Метотрексата.  

В августе 2016 г. ММФ отменен, в октябре этого же года отменен ЦСА. Апрель 2017 г.: ремиссия заболевания, 

100% донорское кроветворение. Через месяц после отмены ЦСА у больной отмечаются признаки РТПХ 

экстенсивной формы с поражением слизистых ротовой полости, пищевода, половых органов, конъюнктивы глаз. 

Назначена местная терапия. В мае 2017 г. в связи с отсутствием эффекта от местной терапии начали лечение 

СеллСептом (ММФ) в суточной дозе 2000 мг/сут – в течение двух недель. Существенной положительной 

динамики достичь не удалось. Через две недели был проведен курс из 12 сеансов экстракорпорального 

фотофереза, в результате которого наблюдалась умеренная положительная динамика в течении склеродермного 

поражения кожи в области локтевых сгибов и на передней поверхности грудной клетки в виде появления участков 

просветления, размягчения склеродермного поражения [4]. В сентябре 2017 г. у пациентки появились жалобы на 

проявления вируса Herpes zoster на правой половине лица. Была проведена специфическая противовирусная 

терапия с эффектом. В связи с данным инфекционным эпизодом проведение экстракорпорального фотофереза 

было приостановлено. 2018 г. – пациентка продолжает прием ММФ 2000 мг/сут, отмечает незначительную 

положительную динамику в течении РТПХ слизистой ротовой полости и пищевода. Однако в октябре 2018 г. 

поражение слизистой глаз привело к необходимости проведения сквозной кератопластики правого глаза. По 

данным пункции костного мозга сохраняется ремиссия основного заболевания, 100% донорское кроветворения, 

учитывая отсутствие должного эффекта, дозировка ММФ сокращена до 1000 мг/сут. 

Иммунограмма, сентябрь, 2019 год: CD3+ – 77%, CD3+HLA DR+ – 2,4%, CD3+CD4+ – 35%, Foxp3+ – 1.2%, 

CD4+CD25+ –1,5%, CD3+CD8+ – 38%, CD8+GR+ – 20%, CD19+ – 7%, IgA – 0,17 г/л, IgM – 0,96 г/л, IgG – 11,6 

г/л, CD16+CD56+ – 12%, CD16+GR+ – 5%, CD14+HLA DR+ – 48%, CD14+CD282+ – 50%, CD14+CD284+ – 25%, 

HCT сп. – 108 у. е., HCT ст. – 151 у. е., К ст. – 1,4, ЦИК – 163. 

Учитывая жалобы при поступлении, анамнез, тяжесть течения заболевания, отсутствие эффекта от 

стандартной терапии было вынесено решение о проведении заместительной терапии внутривенными 

иммуноглобулинами класса  

G – 20 г 1 раз в 3 месяца постоянно, на фоне которой состояние пациентки стабилизировалось.  

Выводы: Представленный клинический случай наглядно отражает сложность ведения пациентов с РТПХ. 

Требуется детальное рассмотрение анамнеза, настоящего статуса, чтобы назначить оптимальную терапию, 

которая бы не нарушила с трудом достигнутого хрупкого равновесия в иммунной системе. 
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      Введение. В условиях жизни в мегаполисе человек сталкивается с широким спектром экологических рисков. 

Помимо физических (шум, электромагнитные поля, вибрация) и химических (выхлопные газы, промышленные 

выбросы, употребление пищи с консервантами), существует изрядно биологических вредных факторов. К их 

числу в первую очередь можно отнести природные аллергены, такие как пыльца растений и споры микромицетов 

- плесневых грибов [1]. Плесневые грибки могут оказывать различное неблагоприятное воздействие на здоровье 

человека: вызывать инфекционные заболевания, оказывать токсичное действие, индуцировать как IgE-, так и не-

IgE- опосредованные иммунопатологические реакции. К числу наиболее часто встречающихся микромицетов 

внутренней среды помещений можно отнести представителей родов Acremonium, Alternaria, Aspergillus, 

Aureobasidium и другие. 

Клинический случай. В клинику РостГМУ в ноябре 2019 года обратилась пациентка с жалобами на 

периодическое затруднение носового дыхания, слизистое отделяемое из носа, приступы удушья. Обследование 

выявило незначительную эозинофилию (6-8%), повышение общего IgE (до 200 МЕ). Впервые слизистое 

отделяемое из носа отмечает с 2010 года с апреля по октябрь. Родители больной были убеждены, что так организм 

ребенка реагирует на экологию города. К врачам семья не обращались, лечились самостоятельно- регулярным 

применением деконгестантов, периодически применялись антигистаминные препараты.  В возрасте 14 лет (2016 

г.) в начале декабря после посещения квартиры друзей впервые развился приступ затрудненного дыхания с 

болезненным вдохом, который купировался самостоятельно. После этого случая больная обратилась к 

оториноларингологу, который порекомендовал аденотомию с целью облегчения носового дыхания. Операция 

была проведена в том же году без осложнений, однако клиника ринита возобновилась. В 2017 году (апрель-

октябрь) пациентка сменила место жительства на Израиль, где климат сухой, воздух более чистый, в период с 

апреля по октябрь, что благополучно сказалось на течении заболевания: полный отказ от какой-либо терапии. По 

возвращении в Ростов-на-Дону симптомы болезни возобновились.В 2018 году случился первый серьезный 

приступ затрудненного дыхания в ночное время. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи, купировали 

состояние при помощи глюкокортикостероидного препарата внутримышечно (Дексометазон).  

Аллергологический семейный анамнез отягощен: бабушка по отцовской линии страдает пищевой аллергией, 

дедушка по материнской линии страдает бронхиальной астмой.  

Учитывая жалобы на слизистое отделяемое из носа, приступы затруднённого дыхания в сезонные весенне-

летне-осенние периоды, высказано предположение о наличии у пациентки поллиноза с сенсибилизацией к 

пыльце деревьев, луговых и сорных трав. Установлен предварительный диагноз: «Аллергический ринит, средней 

степени тяжести, персистирующий, стадия ремиссии. Бронхиальная астма, атопическая(?)». Назначено 

дополнительное обследование: скарификационные кожные пробы с аллергенами пыльцы деревьев (березы, дуба, 

ольхи, лещины), луговых (тимофеевки, одуванчика) и сорных (амброзии, полыни, циклохена) трав. Отмечена 

незначительная гиперемия и папула при контакте с аллергеном амброзии, что соответствует незначительной 

степени выраженности сенсибилизации (+), не имеющей диагностического значения. Было решено провести 

обследование с выявлением более широкого спектра аллергенов с использованием методов компонентной 

молекулярной диагностики (алллергочип ISAC ImmunoCAP).  

"Аллергочип ImmunoCAP ISAC (112 аллергокомпонентов)" – это миниатюрная платформа для 

иммунологического анализа, позволяющая определить наличие сенсибилизации к 112 аллергокомпонентам из 51 

источника аллергенов (пищевых, пыльцевых, эпидермальных аллергенов, аллергенов плесневых грибов и 

насекомых) [2]. 

У пациентки выявлена единственная сенсибилизация к грибам рода Alternaria alternata (Alt a1). Данный штамм 

плесневых грибов принадлежит к Ascomycetes и сенсибилизация к нему связана с угрожающей жизни астмой. 

Споры Alternaria обнаруживают в воздухе круглогодично с пиковыми уровнями в августе и осенью [3]. 

Рост и развитие грибов в помещении напрямую зависят от уровня влажности и температуры. Наиболее часто 

грибы выявляются в месте протечек, цветочных горшках, в местах хранения продуктов, на заплесневелых 

продуктах (хлеб, овощи), на занавесках в душевой, в старой мебельной обивке, в контейнерах для мусора, на 

других органических субстратах (например, шерсти). Пациентам с сенсибилизацией к Alternaria alternata 

необходимо исключить из рациона сыры (ферментированные), кисломолочную продукцию, сахар(сократить), 

пиво, квас, вино, шампанское, дрожжевое тесто, квашеную капусту, любые другие продукты, подверженные 

ферментации. Изменения образа жизни касаются улучшения системы вентиляции дома, отказа от напольных 
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ковровых покрытий, регулярной уборки специальными противогрибковыми средствами и проветривания 

помещений, отказа от комнатных растений.  

Перспективным методом лечения аллергических заболеваний, индуцируемых плесневыми грибами, является 

аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) [4]. В настоящее время, к сожалению, в Российской Федерации 

не зарегистрированы для использования стандартизированные аллергены Alternaria аlternata для проведения 

АСИТ. Пациентка неоднократно посещала «Школу для пациентов с аллергией и астмой», проводимую на базе 

кафедры клинической иммунологии и аллергологии РостГМУ, где прошла обучение по применению 

антигистаминных препаратов и назальных и ингаляционных глюкокортикостероидов.  

Выводы. Применение компонентной молекулярной аллергодиагностики позволяет дифференцировать 

причинно значимый аллерген и персонифицировать рекомендации по модернизации образа жизни и питания 

пациента с аллергопатологией. 
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Введение. Множественная миелома (ММ) является орфанным заболеванием, распространённость которого 

составляет около 1% среди всех злокачественных опухолей и до 10-15% всех опухолей кроветворной и 

лимфоидной тканей [1]. За последние 8 лет в России заболеваемость ММ неуклонно растёт, в 2018 г. она 

составила 2,86 на 100 000 населения, впервые было диагностировано 4204 случая, умерло 2773 пациента. В 

Ростовской области в том же году заболеваемость составила 1,92 случая на 100 000 населения [2]. 

ММ характеризуется пролиферацией неопластических плазматических клеток, которые затем продуцируют 

моноклональные иммуноглобулины или свободные легкие цепи (ЛЦ) моноклональных иммуноглобулинов: каппа 

и лямбда типа. Данное заболевание сопровождается анемией, гиперкальциемией и остеолитическим поражением 

костей [3]. Однако, часто ведущим и закономерным клиническим проявлением является поражение почек. Так 

называемая миеломная нефропатия (МН; cast-нефропатия) обусловлена повреждением эпителия и обтурацией 

канальцев нефрона ЛЦ, которые в большом количестве фильтруются из плазмы крови в первичную мочу. 

Скопления избыточного количества ЛЦ в канальцах нефрона вызывают дистрофию, некроз эпителия, тубуло-

интерстициальное воспаление, атрофию канальцев и фиброз [4]. 

В структуре поражения почек при множественной миеломе МН составляет 60-80%, в 10-20% случаев 

выявляют AL-амилоидоз, у 5-10% больных диагностируют болезнь депозитов легких цепей (БДЛЦ). 

Миеломная нефропатия в дебюте вызывает острое почечное повреждение (ОПП), в последующем (2-3 мес.) 

формируются интерстициальный фиброз и хроническая почечная недостаточность (ХПН). 

Согласно актуальным на данный момент национальным клиническим рекомендациям, диагноз МН 

устанавливается на основании наличия ММ, почечной недостаточности и секреции моноклональных ЛЦ. В свою 

очередь, золотым стандартом диагностики ММ является: 

1. Выявление в костномозговом пунктате 10% и более опухолевых плазматических клеток. 

2. Выявление моноклонального иммуноглобулина методом иммуноэлектрофореза сыворотки или мочи – 

определяется как острый пик в γ- или β-области, иногда можно наблюдать два пика одновременно[1]. 
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При доказанной ММ и высокой концентрации моноклональных ЛЦ в сыворотке или моче диагноз МН высоко 

вероятен, и выполнение биопсии почки не требуется. 

В случае проведения биопсии патогномоничными гистологическими критериями МН являются: 

1. На светооптическом уровне – при окраске гематоксилином и эозином обнаруживают большие плотные 

слепки  канальцев  с  характерной многослойной  структурой, окруженные эпителиоцитами, нейтрофилами, 

лимфоцитами и гигантскими клетками. Клубочки мало изменены. Характерна атрофия канальцев, воспаление 

интерстиция. 

2. При иммуногистохимическом или иммунофлуоресцентном исследовании в цилиндрах выявляют 

фиксацию ЛЦ каппа или лямбда типа [5]. 

Клинический случай. Больной Ч. 52 лет в марте 2019 года отметил появление гематурии, в связи с чем 

длительно обследовался в больнице по месту жительства у уролога и терапевта. Несмотря на консервативное 

лечение, гематурия сохранялась. В начале августа 2019 года выявлены анемия (гемоглобин – 70 г/л) и признаки 

почечной недостаточности (ПН) – повышение уровня креатинина до 282 мкмоль/л, мочевины до 13,9 ммоль/л, 

протеинурия (4,3 г/л), олигурия до 300 мл/сут и отёки нижних конечностей. 

Так как урологическая патология не была обнаружена, пациент был направлен к нефрологу в областную 

больницу. На момент обращения, в августе 2019 года, у больного сохранялась гематурия, нарастающая ПН  

(креатинин 339 мкмоль/л, мочевина 18,1 ммоль/л), по данным ультразвукового исследования отмечалось 

увеличение размеров почек без признаков обструкции мочевыводящих путей, а так же утолщение почечной 

паренхимы. В связи с неясной этиологией ПН и гематурии пациенту была выполнена пункционная 

нефробиопсия. 

При гистологическом исследовании нефробиопсии обнаружены признаки острого тубулярного повреждения 

с массивными дистрофией, некрозом и слущиванием эпителия, разрывами базальных мембран канальцев, 

атрофия, а также немногочисленные цилиндры из белка и эритроцитов и слабо выраженное тубуло-

интерстициальное воспаление. При иммунофлуоресцентном исследовании не было выявлено отложения 

иммуноглобулинов в почечных клубочках и/или иммунореактивных белковых цилиндров в канальцах. 

Морфологические изменения в биоптатах соответствовали острому тубулярному повреждению в фазе 

разрешения, фиброза и трансформации в хроническую болезнь почек (ХБП).  

С целью дальнейшего диагностического поиска пациент был госпитализирован в отделение нефрологии, где 

на основании развития ОПП с трансформацией в ХБП, рефрактерной анемии и протеинурии было заподозрено 

наличие МН. Пациенту была проведена трепанобиопсия, стернальная пункция и электрофорез белков сыворотки, 

результаты которых выявили более 23% опухолевых плазматических клеток в пунктате и интенсивную 

гомогенную полосу в γ-области электрофорерограммы. На основании полученных результатов была 

диагностирована диффузно-очаговая форма множественной миеломы с поражением почек по типу миеломной 

нефропатии с развитием ХПН. Дифференциальная диагностика с другими вариантами повреждения почек при 

ММ, а именно с AL-амилоидозом и БДЛЦ не требовалась, поскольку в биопсийных материалах не было 

обнаружено белка амилоида или отложения ЛЦ вдоль базальных мембран клубочков. 

В связи с необходимостью в проведении заместительной почечной терапии больному проводились операции 

гемодиализа на временном сосудистом доступе. Однако отмечался факт зависимости от диализа – прирост 

креатинина в междиализные промежутки. Пациент был переведен в отделение хронического гемодиализа, где 

одновременно проходил курс полихимиотерапии (дексаметазон и эндоксан), на фоне которого общее состояние 

больного улучшилось: увеличился суточный диурез, уменьшились отёки и поднялся уровень гемоглобина. 

В начале ноября в нижней трети левого предплечья сформирована фистула. Пациент был выписан и 

продолжил лечение в амбулаторном центре по месту жительства. 

Выводы: Считается, что в диагностике МН ключевое место занимает обнаружение белковых цилиндров и ЛЦ 

при гистологическом и иммунофлуоресцентном исследовании биопсийных материалов, однако нами 

продемонстрирован случай атипичного течения МН, где ведущими клиническими симптомами были гематурия 

и нарастающая в течение полугода ПН, а морфологическими проявлениями – иммунонегативное острое почечное 

повреждение с небольшим числом эритроцитарных и белковых цилиндров, слабым тубуло-интерстициальным 

воспалением. Следовательно, настоящий клинический случай демонстрирует возможность атипического 

поражения почек при МН, что диктует необходимость исключения ММ у пожилых пациентов с рефракторной 

анемией и ПН неясного генеза, а также дальнейшего изучения всех возможных механизмов патогенеза МН.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ ЭНДОМЕТРИОМЫ И 

БЕРЕМЕННОСТИ 

Авторы: Образцова Е.В., Пудеева А.Х. 

Научный руководитель: Дубровина С.О. 

Ключевые слова: эндометриома, беременность, лапароскопия. 

Введение: Эндометриоз – процесс, при котором за пределами полости матки происходит доброкачественное 

разрастание ткани, по морфологическим и функциональным свойствам подобной эндометрию. [1] В настоящее 

время эндометриоз занимает одно из ведущих мест в списке гинекологических заболеваний, связанных с 

бесплодием. Среди фертильных женщин эндометриоз диагностируют у 6-7%, в то время как среди пациенток, 

страдающих бесплодием, его частота может достигать 20-48%. [2]  

Увеличивающаяся частота эндометриозассоциированного бесплодия и формирование устойчивого болевого 

синдрома вызывают острую необходимость ранней диагностики эндометриоидных кист яичника. Ключевыми 

моментами в их диагностике являются клиническая картина (общее состояние, менструальная и репродуктивная 

функции, болевой синдром), эффект от проведенной ранее терапии, данные гинекологического обследования, 

данные инструментального и лабораторного обследования, наличие экстрагенитальной патологии. [3]  

Ошибки диагностики и неадекватное лечение приводят к прогрессированию заболевания, распространению 

патологического процесса и к необходимости отказа от реализации репродуктивной функции. Беременных 

пациенток с эндометриозом в анамнезе относят в группу высокого риска по невынашиванию, что может быть 

связано как с недостаточностью лютеиновой фазы при данном заболевании, так и с активацией сократительной 

функции миометрия, индуцируемой простагландинами, которые усиленно образуются в очагах воспаления в зоне 

эндометриоидных гетеротопий. [4] Считается, что беременность исключает наличие эндометриоза. Однако 

нижеописанный случай убеждает в возможности развития впервые выявленной эндометриомы во время 

беременности, удаления опухоли в раннем триместре лапароскопическим доступом и доношенной беременности 

на фоне использования дидрогестерона. [5] 

Клинический случай: Пациентка К., 25 лет, обратилась в гинекологическое отделение Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и 

педиатрии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «РНИИАП» Минздрава РФ) 12.03.18 

г. с жалобами на боли внизу живота, диспареунию, болезненные и обильные менструации. Из анамнеза: 

менструации с 17 лет, установились сразу, шли по 6 дней, через 28 дней, безболезненные, умеренные.  

Нарушений менструального цикла нет. Беременностей не было. В ноябре 2017 года при плановом 

ультразвуковом исследовании были впервые выявлены кистозные образования обоих яичников. Была проведена 

консервативная терапия: Дюфастон по 10 мг х 2 раза в день с 16 по 25 день менструального цикла, Вобэнзим по 

5 таб. х 3 раза в день – 4 месяца. Терапия без эффекта. При поступлении было проведено ультразвуковое 

исследование (УЗИ) органов малого таза: левый яичник увеличен, в его проекции эхо «-» образование с 

множеством камер, диаметром 83мм и с гиперэхогенными включениями в одной из камер; правый яичник 

увеличен за счет образования неоднородной структуры, аваскулярным, с гиперэхогенной исчерченностью и 

единичными мелкими кальцинатами. Заключение: опухоль левого яичника, тератома правого яичника? 

Больная госпитализирована, выполнена лапароскопия, двусторонняя цистэктомия, хромогидротубация и 

гистероскопия. Интраоперационно произведена цистэктомия левого яичника, при вскрытии излилось прозрачное 

содержимое, эвакуированное аквадиссектором. Капсула кисты левого яичника гладкая, удалена полностью, 
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отправлена на гистоанализ. Произведена цистэктомия правого яичника, при вскрытии капсулы кисты излился 

жир и волосы, капсула кисты удалена полностью, гладкая, отправлена на гистоанализ. Гемостаз обеспечен 

биполярным коагулятором. Кровопотеря минимальная. 

При гистероскопии: произведено раздельное диагностическое выскабливание стенок полости матки и 

цервикального канала. Соскоб из цервикального канала не получен. Стенки полости матки гладкие. Соскоб из 

полости матки умеренный, направлен на гистоанализ. Кровотечения нет. По данным гистологического анализа: 

в левом яичнике муцинозная аденома, в правом яичнике зрелая дермоидная киста, в соскобе из полости матки 

простая железисто-кистозная гиперплазия эндометрия секреторного типа. Течение послеоперационного периода 

без осложнений. Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии на 6 сутки. 

Через 6 месяцев с момента выписки наступила спонтанная беременность. При постановке на учет в сроке 6 

недель жалоб не предъявляла, лабораторные данные в норме, УЗИ патологии не выявило. Однако при плановом 

обследовании в сроке 8 недель была обнаружена киста левого яичника диаметром 38мм, увеличивающаяся в 

размерах каждое последующее УЗИ. 

В сроке беременности 14 недель пациентка обратилась в частную клинику г. Ростова-на-Дону с жалобами на 

тянущие боли внизу живота. Проведено ультразвуковое исследование, которое выявило в левом яичнике эхо «-» 

образование диаметром 80 мм с мелкодисперсной взвесью. Заключение: Беременность 14 недель. Опухоль левого 

яичника. Учитывая жалобы и размеры образования, риск угрозы беременности, была выполнена лапароскопия с 

удалением опухоли левого яичника. при вскрытии капсулы излилось густое содержимое шоколадного цвета. 

Ткань кисты отправлены на гистологический анализ. По данным гистологического анализа: эндометриоидная 

киста, кистозный вариант. 

Течение послеоперационного периода без осложнений. Назначен дидрогестерон по 10 мг два раза в день до 

20 недель. Роды самостоятельные в срок, родилась девочка, 48 см, 3350 гр., 8-9 по Апгар. 

Выводы: Данный клинический случай описывает достаточно редкое сочетание впервые выявленной во время 

беременности и прогрессирующей эндометриомы яичника. Учитывая патолого-морфологические особенности 

данного вида опухоли, можно сделать предположение о ее наличии еще до наступления беременности как 

результат инвазии эндометриоидного очага в желтое тело. Необходимость хирургического лечения объяснялась 

возникшей угрозой осложнений со стороны опухоли, из-за быстрого роста опухоли и выраженного болевого 

синдрома. Возможным условием пролонгирования беременности явилось применения гестагенов 

(дидрогестерона). 
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ТРУДНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО 

БИФЕНОТИПИЧЕСКОГО ЛЕЙКОЗА  

Авторы: Рогова Т.С., Чотий В.А., Кононов В.А. 

Научные руководители: Козель Ю.Ю., Дмитриева В.В., Ганцгорн Е.В. 

Ключевые слова: острый бифенотипический лейкоз, бластные клетки, гиперлейкоцитоз, миелограмма, 

иммунофенотипирование бластных клеток. 

Введение: В настоящее время острые лейкозы составляют 30% от числа всех онкологических заболеваний 

детского возраста. В структуре заболеваемости 25% случаев острых лейкозов приходится на острые 

лимфобластные лейкозы [1, 2], а миелобластные лейкозы составляют около 5% [1, 3]. Однако, зарегистрированы 

клинические случаи бифенотипического (билинейного) лейкоза, при котором экспрессия антигенов бластными 

клетками характерна для двух линий одновременно. При этом, достоверных данных по распространению данной 
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патологии среди детей недостаточно для предоставления объективных цифр частоты ее встречаемости. 

Приблизительно бифенотипический лейкоз составляет до 1% от числа всех случаев острых лейкозов и, по 

сравнению с клиническими характеристиками других нозологических единиц острых лейкозов, отличается 

быстрым нарастанием клинико-гематологических проявлений, а также диссонансом между данными 

лабораторно-инструментальных методов исследования и физическим состоянием пациента [4, 5]. Редкость 

острого бифенотипического лейкоза в значительной степени затрудняет оптимизацию подходов к его 

своевременной эффективной терапии. 

Клинический случай: Мальчик, 16 лет, поступил в отделение детской онкологии ФГБУ «Ростовский научно-

исследовательский онкологический институт» МЗ РФ (ФГБУ РНИОИ МЗ РФ) с жалобами на общую слабость, 

бледность кожных покровов, высыпания на коже туловища. 

Анамнез заболевания: заболел остро 13.09.2019 г., когда резко ухудшилось самочувствие, повысилась 

температура тела до 39°С, увеличились подчелюстные лимфоузлы. Родители пытались снизить температуру в 

домашних условиях (парацетамол, ибупрофен). Вследствие неэффективности принятых мер, вызвали бригаду 

скорой медицинской помощи. Ребенок был доставлен в МБУЗ «ГБ №20». При обследовании: общий анализ крови 

(ОАК) от 16.09.2019 г. – эритроциты 2.8 х 1012/л (N – 4.0-5.5 x 1012/л), гемоглобин – 94 г/л (N – 120-140 г/л), 

бластные клетки – 68% (N – отсутствуют), скорость оседания эритроцитов – 100 мм/ч (N – 1-10 мм/ч). Больной 

был направлен в ФГБУ РНИОИ МЗ РФ для верификации диагноза. 

Объективный статус при поступлении: Общее состояние тяжелое, обусловлено основным заболеванием, 

самочувствие не нарушено, температура тела 36.7°С. Кожные покровы бледные, геморрагическая сыпь на теле, 

подкожно-жировая клетчатка однородной консистенции, отеков и пастозности нет. Носовое дыхание свободное, 

слизистая оболочка полости рта и глотки бледная, чистая, влажная. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет, 

одышки нет; частота дыхательных движений – 18 дыхательных движений в минуту. Тоны сердца громкие, 

ритмичные, артериальное давление – 124/82 мм рт. ст., частота сердечных сокращений – 85 уд/мин. Живот 

мягкий, безболезненный, печень выступает из-под края реберной дуги на 5 см, селезенка – на 4 см. Стул 

регулярный, оформленный, Мочеиспускание не затруднено. Рост 180 см, вес 120 см. 

Результаты проведенного в ФГБУ РНИОИ МЗ РФ обследования: 

1. ОАК от 19.09.2019 г.: эритроциты – 2.61 х 1012/л (N – 4.0-5.5 x 1012/л), гемоглобин – 87 г/л (N – 120-140 

г/л), лейкоциты – 72 х 109/л (N – 4-9 х 109/л), тромбоциты – 58 х 109/л (N – 150-300 х 109/л), бластные клетки – 

88% (N – отсутствуют), миелоциты – 0% (N – отсутствуют), палочкоядерные нейтрофилы – 0% (N – 1-5%), 

сегментоядерные нейтрофилы – 1% (N – 45-72%), эозинофилы – 1% (N – 1-5%), лимфоциты – 10% (N – 19-37%), 

моноциты – 1% (N – 4-8%), СОЭ – 48 мм/ч (N – 1-10 мм/ч). 

2. Коагулограмма от 26.09.2019: D-димер – >MAX (N – 0-0,5 мг/мл), РФМК – 12 мг/100 мл (N – 3.4 – 4.0 

мг/100 мл), FDP - >MAX (N – 0-5.0 мг/мл). 

3. Биохимический анализ крови от 19.09.2019 г.: Лактатдегидрогеназа – 2936.5 Ед/л (N – 135-225 Ед/л), С-

реактивный белок – 39.9 мг/л (N < 3 мг/л). 

4. Общий анализ мочи от 19.09.2019 г.: без особенностей. 

5. Электрокардиограмма от 19.09.2019 г.: без особенностей. 

6. Спиральная рентгеновская компьютерная томография (СРКТ) головного мозга от 19.09.2019 г.: без 

особенностей. 

7. СРКТ органов грудной клетки от 19.09.2019 г.: В «мягкотканном» окне аксиллярные лимфоузлы справа 

до 3.8 см, слева до 3.5 см; надключичные лимфоузлы справа до 1.7 см, внутригрудные лимфоузлы: верхнего 

средостения – 1.3 см, ретрокавальные – 2.0 см, бифуркационные – 1.5 см. 

8. Миелограмма от 19.09.2019 г.: клеточный состав костно-мозгового пунктата мономорфный, тотальная 

метаплазия костного мозга недифференцированными бластными клетками; нормальные ростки кроветворения 

практически не представлены. 

9. Цитогенетическое исследование от 19.09.2019 г.: при исследовании методом FISH перестроек генов 

TLX3, TLX1, MLL, CMYC, t(6;14) не обнаружено. 42.5, 42,34х2. 

10. Цитохимическое исследование от 19.09.2019 г.: морфоцитохимические характеристики бластных клеток 

свидетельствует в пользу их моноцитарной природы – ОМЛ, М5а. 

11. УЗИ органов брюшной полости от 20.09.2019 г.: гепатоспленомегалия, диффузные изменения 

паренхимы печени, поджелудочной железы; гиперплазия забрюшинных лимфоузлов. 

12. Иммунофенотипирование костного мозга от 20.09.2019 г.: иммунофенотип бластной популяции 

соответствует острому бифенотипическому лейкозу (Т+Миело). 

13. При анализе результатов лабораторных исследований отмечались быстрый рост гематологических 
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показателей в динамике, критический уровень параметров коагулограммы, что, в совокупности, характеризовало 

состояние пациента как жизнеугрожающее: 

14. Лейкоциты: от 72 х 109/л (19.09.19 г.) до 203 х 109/л (26.09.19 г). 

15. Бластные клетки: от минимального значения – 68% (16.09.19 г) до максимального значения – 92% 

(26.09.19 г.). 

16. Коагулограмма от 26.09.2019: D-димер >MAX (N – 0-0,5 мг/мл), РФМК – 12 мг/100 мл (N – 3.4 – 4.0 

мг/100 мл), FDP >MAX (N – 0-5.0 мг/мл). 

На основании данных миелограммы, цитогенетического исследования, иммунофенотипирования костного 

мозга, цитохимического исследования был выставлен заключительный диагноз: С95.0 Острый 

бифенотипический лейкоз (Т+Миело). Период развернутых клинико-гематологических проявлений. 

Клиническая группа 2. 

Благодаря комплексной диагностике с применением современных лабораторных методов время постановки 

диагноза составило 26 часов. На данный момент пациент продолжает проходить лечение по поводу основного 

заболевания. Ремиссия не достигнута.  

Выводы 

Приведенный клинический случай подчеркивает актуальность сложности диагностики данной редкой формы 

лейкоза, в частности, у детей. Во избежание прогрессирования заболевания и, соответственно, для улучшения 

прогнозов первичная диагностика острых лейкозов должна проводиться в кратчайшие сроки. Учитывая, что 

специфических клинико-лабораторных признаков диагноза острого билинейного лейкоза не существует, 

диагностика острых лейкозов должна включать в себя комплекс специфических методов исследования 

(микроскопия мазка пунктата костного мозга, иммунофенотипирование и цитохимическое исследование 

костного мозга, молекулярно-генетическое исследование и цитогенетическое исследование костного мозга). 

Требуются дальнейшие исследования с изучением цитогенетического и молекулярно-биологического профилей 

заболевания, способствующие разработке единых, эффективных алгоритмов его лечения. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОЙ ТЕРАТОМЫ. ТЕЧЕНИЕ 

И ИСХОД. 

Авторы: Галустян Л.К., Саргсян Д.Г. 

Научный руководитель: Григорян Н.А. 

Ключевые слова: тератома, крестцово-копчиковая тератома, плод, врожденные пороки развития. 

Ведение: В наши дни аномалии развитии плода прогрессивно растут. К одним из пороков развития плода 

можно отнести тератомы. Тератомы - это опухоли сложного происхождения, состоящие из  нескольких видов 

тканей чужеродного происхождения. Часто в них можно встретить  ткани, возникающие из 2-3х зародышевых 

листков, присутствие которых не свойственно,  для данных органов и анатомических областей, в которых 

развивается опухоль. Тератома возникает при нарушении морфогенеза и относится к герминогенным 

образованиям развивающихся из герминогенных клеток, которые на пути миграции на 4-5 неделе эмбриогенеза  
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от зоны желточного мешка сквозь дорсальную брыжейку задней кишки к эмбриональному мочеполовому гребню 

подвергаются неопластической трансформации. 

Существует две основные причины развития тератомы: Нарушение формирования одного из так называемых 

паразитических сиамских близнецов, который остается в крайней степени недоразвитым. Патология развития 

зародыша, когда происходит неправильное смещение тканевых зачатков на ранних стадиях эмбриогенеза. Так 

же не следует забывать о хромосомных нарушениях, которые могут стать  причиной развития тератом. 

Неправильный образ жизни родителей курение, инфекции передающие половым путем, бактериальные 

вагинозы, вредная пища, канцерогены, производственные вредности, Каждый из этих факторов может привести 

к нарушению хромосомного набора плода и возникновению мутаций.[1] 

 Наиболее часто тератомы локализуются  в малом тазу: яичниках, яичках, в крестцово-копчиковом отделе,  в 

забрюшинной области, реже в средостении, в сосудистых сплетениях желудочков мозга, в области эпифиза. 

Тератеноидные опухоли у детей оставляют 5,9%, а у новорожденных и детей 22,4% наблюдений. Частота 

составляет 1:35000 живорожденных детей. [2] Тератомы разделяют на простые и сложные, сложные тератомы 

могут иметь моно- и бигерминальное происхождение. В первом случае,  тератомы происходят из отщепленной 

бластомеры делящегося плодного яйца, а во втором, близнецы,  сливаясь обуславливают возможность такого 

взаимодействия между плодами,  при котором наступает частичное или полное разрушение одного из них. 

Сохранившиеся ткани разрушенного плода могут подвергаться процессу клеточной мутации с потерей фенотипа. 

Считают, что это может приводить к развитию тератомы. Такой случай (плод в плоде) был продемонстрирован  

на симпозиуме по детской хирургии Ю.И. Кучеровым в  2011 году.[3] 

Крестцово-копчиковая тератома редкий вид опухоли, встречающийся с частотой 1:35-40 000 новорожденных. 

Однако среди всех грудных и новорожденных детей с опухолевидными заболеваниями они составляют около 20-

25%.  Чаще всего тератому распознают с помощью ультразвукового исследования плода в срок от 18-до 38 недель 

беременности. При ультразвуковом исследовании наиболее важными признаками крестцово-копчиковой 

тератомы будет являться увеличение размеров матки за счет тератомы и многоводия, в зоне крестца плода будет 

определяться гетерогенная масса состоящая из мягких тканей, кистозных образований и многочисленных 

сосудов. 

Клинический случай: в мае 2019 года в женскую консультацию Родильного дома №5 г. Ростова-на-Дону 

была взята на диспансерное наблюдение беременная N в возрасте 26 лет, со сроком беременности 8-9 недель от 

начала последней менструации. Настоящая беременность четвертая. Из анамнеза: 2 беременности, 

закончившиеся родами, и 1 самопроизвольный аборт на малом сроке. Экстрагенитальные патологии при 

обследовании не выявлены. Профессиональных вредностей нет. Беременность наступила на благоприятном 

фоне, предгравидарная подготовка не проводилась. Из гинекологических заболеваний - миома матки малых 

размеров, без динамики роста. На диспансерном учёте пациентка не состояла. Обследована  в полном объёме 

согласно нормативным документам.  В первом триместре были проведены генетические обследования. 

В сроке 12-ти недель было проведено скрининговое узи. Маркёров пороков развития не выявлено признаков 

угрозы прерывания нет. 

В этом же сроке был проведён пренатальный скрининг на выявление пороков развития. Трисомия 21 - норма, 

трисомия 18 - норма, трисомия 13 - норма. Бета-хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) - норма, 

ассоциированные с беременностью протеины плазмы А (PAPP-A) - норма. 

При проведении ультразвукового исследования в сроке 17-18 недель выявлен врожденный порок развития 

(ВПР) - объёмное образование в мягких тканях в области крестцового отдела позвоночника (тератома). В этом 

же сроке консультирована  генетиком для решения вопроса о проведении инвазивной диагностики, в результате 

которой, патогенного хромосомного дисбаланса не было обнаружено. 

В сроке 18 недель консультирована в МЛПУЗ городской больнице №20, где был подтверждён диагноз 

«тератома крестцово-копчиковой области плода». 

  Во втором триместре пациентка была направлена на пренатальный консилиум в НМИЦ акушерства, 

гинекологии и периантологии им. В. И. Кулакова города Москвы, где провели контрольную ультразвуковую 

диагностику.  

Из заключения:  обнаружен наружный компонент тератомы общими размерами 78*76*44 мм, 

преимущественно кистозный с множественными внутренним перегородками. В перегородках определяются 

единичные локусы кровотока. Внутренний компонент представлен кистозной структурой диаметром 20 мм; 

подкожный отёк или кистозная гигрома не определяются Диагноз - беременность 23 недели, один живой плод в 

головном предлежании, продольном положении, размеры плода соответствуют сроку беремененности. ВПР- 

Крестцово-копчиковая тератома тип II. Пиелоэктазия справа.  Была проведена эхокардиография, пороков не 
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выявлено. Пациентка была родоразрешена в НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. 

Кулакова города Москва в сроке 38 недель путём кесарева сечения, показанием к этому послужило 

преждевременное отхождение околоплодных вод. Состояние ребёнка при рождении удовлетворительное. Оценка 

по шкале Апгар: 6/8. Новорожденная переведена в перинатальный центр сразу после рождения. Девочка 

доношенная. Была прооперирована в первые сутки после рождения. Произведено иссечение тератомы. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. На 13-е сутки после оперативного вмешательства ребёнок 

выписан в удовлетворительном состоянии с дальнейшим наблюдением педиатра и невролога для прохождения 

реабилитационного периода. 

Вывод: На сегодняшний день диагностика тератомы осложняется тем, что при генетических и 

серологических исследованиях, которые проводят на раннем сроке обнаружить аномалию  не возможно. 

Диагностика таких тератом заключается в проведении ультразвукового исследования на двадцать второй – 

тридцать четвертой неделе беременности. В качестве лечебных мероприятий проводят пренатальную пункцию, 

что позволяет уменьшить размеры тератомы и снизить вероятность осложнения в родах. После родов производят 

хирургическую коррекцию. 
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СЕКЦИЯ 

 «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФОРМАЦИОННОЙ ЛАБИЛЬНОСТИ БЕЛКОВ В 

КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

Автор: Шатов А.Ю. 

Научный руководитель: Бачурин С.С. 

Ключевые слова: конформация белка, альбумин, ИК-Фурье-спектроскопия. 

Актуальность исследования. Функции биополимеров зависят не только от аминокислотного состава, но и в 

значительной мере от их пространственной организации (конформации). Для выполнения своих биологических 

функций белки должны иметь определенную конформацию, обладающую подвижностью, нарушение которой 

может приводить к тяжёлым заболеваниям. В современных клинических лабораториях УФ-спектроскопия, 

применяемая для изучения изменений колебаний связей в молекулах, постепенно замещается более 

информативной ИК-Фурье-спектроскопией, позволяющей дополнительно фиксировать особенности 

пространственной организации биополимеров [1,2]. 

Научная гипотеза. Модельный белок в серии буферных растворов с разной концентрацией компонентов 

меняет свою конформацию, что можно изучить методом ИК-спектроскопии. Обобщение результатов серийного 

анализа позволит получить сведения о конформационной лабильности белка. 

Цель научного исследования: изучить конформационные изменения белка в разных сериях буферных 

растворов различной концентрации. 

Материалы и методы. ИК-спектры раствора яичного альбумина (25-30 мг/мл) были сняты в 2-х видах 

растворов: фосфатно-солевом буфере (PSB) и хлориде натрия (концентрации от 0,18-1,8%) на приборе фирмы 

Bruker, модель Alpha 2 с использованием базовой программы Opus_8.2.28. Полученные спектры были 

обработаны с помощью библиотек numpy и matplot, языка Python v.3.1 и построены 3D-поверхности (по оси OX 

– длины волн в ИК-диапазоне, по оси OY – оптическая плотность, по оси OZ – концентрация буферного 

раствора). 

Результаты исследования. На ИК-спектрах различных серий растворов буферов (PSB и хлорида натрия) с 

разной концентрацией компонентов наблюдали изменения полос поглощения (пики на графике), характер 

изменений которых индивидуален для каждого буферного раствора. Частотные диапазоны, в которых 

наблюдались наиболее выраженные амплитудные изменения, соответствуют компонентам пептидной связи [2]. 

Карбамидный мотив, который и образует пептидную связь, также вносит основной вклад в стабилизацию альфа 

спиралей и бета складок белка. На рельефах 3D-поверхностей эти изменения совпадают с изменением 

концентраций компонентов буферного раствора, что позволяет сделать вывод о том, что различным буферам, как 

и различной концентрации компонентов буферного раствора, соответствует своя конформация белка 

(характеризующаяся разным соотношением альфа и бета структур). Наличие седлообразных участков на 3D-

поверхности позволяет предположить существование особого вида конформеров среди заданного диапазона 

изменения концентраций компонентов буфера. Обращает на себя внимание появление сигналов от радикалов 

гидрофобных аминокислот в некоторых сериях буферов с хлоридом натрия. 

Выводы. С помощью серийной ИК-Фурье-спектроскопии растворов альбумина в различных буферных 

растворах было показано, что конформационная лабильность альбумина зависит от природы буфера и 

соотношения концентраций его компонентов и может быть зарегистрирована с помощью ИК-Фурье-

спектроскопии. 
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Авторы: Налетова Д.А., Волкотруб Т.С., Косовцев Р.Е., Березенцев Н.Р. 

Научный руководитель: Алексеев В.В. 

Ключевые слова: гипергликемия, крысы, тест «Открытое поле», тест «Приподнятый крестообразный 

лабиринт», тест «Вращающийся стержень». 

Актуальность исследования и научная новизна. Около 5-8% населения различного возраста и пола 

потребляют сладкие напитки с достаточно высокой частотой (5-6 раз в неделю) [1]. Головной мозг крайне 

чувствителен к изменению уровня глюкозы, т.к. он потребляет примерно 25% доступной глюкозы. 

Ограниченность запасов глюкозы в головном мозге позволяет предположить её влияние на когнитивный исход 

[2]. Известно, что хроническая гипергликемия является основной патогенетической причиной нарушения 

когнитивных функций [3]. Быстрый подъём уровня глюкозы даже в пределах нормы после приёма пищи 

вызывает снижение внимания и других нейродинамических функций [4]. В этом отношении представляет 

интерес изучение влияния гипергликемии на реакцию ЦНС с помощью функциональных тестов. 

Научная гипотеза. Гипергликемия, вызванная повышенным потреблением сладких напитков, влияет на 

когнитивную деятельность и тревожность крыс. 

Цель исследования: исследовать изменение уровня тревожности и поведение крыс в тестах: «Открытое 

поле» (ОП), «Приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ) и «Вращающийся стержень» (ВС). 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры патологической физиологии РостГМУ в 

течение 50 суток на 15 беспородных крысах, массой 100-150 г. Животные были разделены на 2 группы: опытную 

(n=10), получавшую раствор сахарозы в концентрации 2,8 г на 100мл, и интактная, получавшая обычную воду 

(n=5). Измерение уровня глюкозы в крови крыс осуществлялось каждую неделю эксперимента. С этой целью 

использовалась «Система контроля уровня глюкозы крови «Diacont». Для оценки изменения когнитивных 

функций и уровня тревожности каждые две недели эксперимента проводились тесты ОП, ПКЛ и ВС.  

Статистическая обработка данных производилась с помощью программ STATISTICA 10 и 

MicrosoftExcel.Статистически значимый результат считался, если p<0,05 по U-критерию Манна-Уитни. 

Результаты исследования. На протяжении 6 недель эксперимента изменений во внешнем виде животных 

при ежедневном осмотре не наблюдалось. По результатам измерения концентрации глюкозы на 15 сутки уровень 

глюкозы крови увеличился на 1,2 mmol/L (p<0,05) в сравнении с контрольной группой. В последующие 3 недели 

эксперимента наблюдалось увеличение концентрации глюкозы в крови в сравнении с показателями исследуемой 

группы каждой предыдущей неделей эксперимента (p<0,05).  

Были установлены изменения в вегетативной и эмоциональной реакции, определяемой по времени груминга, 

числу болюсов и реверсов. Наблюдается увеличение этих показателей в сравнении с контрольной группой 

(p<0,05). Это свидетельствует об изменении уровня скрытого эмоционального напряжения, при этом 

прослеживается тенденция к увеличению выраженности тревожного состояния животных в течение всего 

эксперимента. Горизонтальная двигательная активность животных, оцениваемая по количеству пересеченных 

квадратов, и количество вертикальных стоек в опытной группе не отличалась (p<0,05). Это говорит об отсутствии 

изменений в ориентировочно-исследовательской реакции крыс. 

Отмечены и статистически значимые отличия между контрольной и экспериментальной группами в тесте ВС. 

Так, начиная с 15 суток исследования, наблюдается сокращение времени нахождения животных на барабане 

установки ВС(p<0,05). Наибольшее снижение физической выносливости регистрируется на 42 сутки 

исследования. 

Статистически значимого изменения уровня тревожности животных в тесте ПКЛ выявлено не было.  

Выводы. 1. Чрезмерное употребление сладких напитков вызывает стойкое повышение уровня глюкозы в 

крови. 2. Длительная гипергликемия является фактором, влияющим на увеличение тревожного состояния у крыс. 

3. Физическая выносливость крыс снижается в условиях гипергликемии. 4. Наиболее значимые изменения у крыс 

наблюдаются в тесте ВС. 5. Длительная гипергликемия не влияет на изменение ориентировочно-

исследовательской реакции крыс. 
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ХАРАКТЕР ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У ДЕВУШЕК С ПОНИЖЕННЫМ 

УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В РАЗНЫЕ ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО 

ЦИКЛА 

Авторы: Бабаева А.И., Денисенко О.В., Новикова А.С.  

Научный руководитель: Амамчян А.Э. 

Ключевые слова: системная гемодинамика, артериальная гипотензия, менструальный цикл. 

Актуальность исследования. Артериальная гипотензия – одна из распространенных, но в то же время 

недостаточно изученных проблем современной медицины. Она чаще встречается у лиц женского пола и может 

приводить к нарушениям системной гемодинамики и снижению трудоспособности [1,2]. Следовательно, 

изучение характера гемодинамических реакций у девушек с пониженным артериальным давлением (АД) 

является перспективным в плане прогнозирования и профилактики нарушений функций системы 

кровообращения. 

Научная гипотеза. Характер гемодинамических реакций у девушек с пониженным АД имеет особенности в 

разные фазы менструального цикла (МЦ). 

Цель исследования: оценка гемодинамических реакций у девушек с нормальным и пониженным 

артериальным давлением в разные фазы МЦ при психоэмоциональном воздействии. 

Материалы и методы. Исследование проводили на базе кафедры нормальной физиологии РостГМУ в период 

с 01.10.2019 по 25.01.2020. У 96 девушек с пониженным АД и 72 девушек с нормальным АД осциллометрическим 

методом при помощи тонометра OMRON M2 измеряли систолическое АД (АДс), диастолическое АД (АДд) и 

частоту сокращений сердца (ЧСС). Рассчитывали пульсовое АД (АДп), среднединамическое АД (АДср), 

систолический объем крови (СОК), минутный объем кровотока (МОК), общее периферическое сопротивление 

сосудов (ОПСС), сердечный индекс (СИ) по стандартным формулам [1]. Исследование проводили в исходном 

состоянии, близком к функциональному покою, во время психоэмоционального воздействия, сразу и на 3-ей 

минуте после психоэмоционального воздействия в фолликулярную и лютеиновую фазы МЦ. В качестве фактора, 

вызывающего психоэмоциональное напряжение, использовали тест Струппа, проводимый в течение 1 минуты 

[3]. Для статистической обработки полученных данных применяли пакет программ Statistica 6.0. с 

использованием критериев Стьюдента и Манна-Уитни. 

Результаты исследования. В фолликулярную фазу МЦ у девушек с пониженным АД в ответ на 

психоэмоциональное воздействие выявлено повышение (p<0,05) АДс на 11%, АДп на 16,5%, а МОК на 8,2% за 

счет увеличения (p<0,05) ЧСС на 8,9% и сохранение этих показателей повышенными сразу и на 3 минуте после 

воздействия. В фолликулярную фазу у девушек с нормальным АД во время воздействия установлено увеличение 

(p<0,05) АДс на 5,6%, МОК на 9,6% за счет повышения (p<0,05) ЧСС на 12,7%, при этом происходило снижение 

(p<0,05) СОК на 3,6%, а восстановление всех показателей отмечалось сразу после воздействия. В то же время 

статистически значимых изменений ОПСС у девушек обеих групп в фолликулярную фазу не наблюдалось. В 

лютеиновую фазу МЦ у девушек с пониженным АД при психоэмоциональном воздействии выявлено повышение 

(p<0,05) АДс на 7,4%, АДп на 8,8%, а МОК на 2% за счет увеличения (p<0,05) ЧСС на 7% и сохранение этих 

показателей повышенными (p<0,05) сразу и на 3 минуте после воздействия. В лютеиновую фазу МЦ у девушек 

с нормальным АД в ответ на воздействие установлено увеличение (p<0,05) АДс на 4,5%, а МОК на 4,3% за счет 

повышения (p<0,05) ЧСС на 12,5%, при этом СОК снизился (p<0,05) на 5,5%, восстановление всех показателей 

отмечалось уже сразу после воздействия. Наряду с этим у девушек как с пониженным, так и с нормальным 

уровнем АД в лютеиновую фазу МЦ происходило снижение (p<0,05) ОПСС на 5,1% и на 9,6% соответственно. 

Выводы. У девушек с пониженным АД по сравнению с девушками с нормальным АД при 

психоэмоциональном воздействии наблюдаются гемодинамические реакции, характеризующиеся более 
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стойкими изменениями параметров нагнетательной функции сердца и системной гемодинамики. При этом эти 

реакции имеют отличия в разные фазы менструального цикла. Полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости коррекции гемодинамики у девушек с пониженным АД с учетом фаз менструального цикла. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

ЭНДОМЕТРИИ ПРИ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

Авторы: Гавриленко Е.О., Кивва А.А. 

Научный руководитель: Дерибас В.Ю. 

Ключевые слова: маточное кровотечение, беременность, гиперплазия эндометрия, миома матки, 

аденокарцинома эндометрия. 

Актуальность исследования. Маточные кровотечения (МК) составляют одну из актуальных проблем 

современной медицины [1]. В настоящее время большое внимание уделяют анализу причин МК у женщин 

различных возрастных групп [2]. 

Научная гипотеза. Патологические процессы эндометрия, являющиеся причинами МК, различаются в 

зависимости от возраста пациенток. 

Цель исследования: изучение морфологических изменений в эндометрии у женщин различных возрастных 

групп при МК. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базах МБУЗ ГБ №8 и кафедры патологической 

анатомии РостГМУ. Был проведен анализ 2622 историй болезней и протоколов прижизненного патолого-

анатомического исследования биопсийного (операционного) материала, полученного в ходе раздельного 

лечебного диагностического выскабливания и вакуум-экскохлеации содержимого полости матки. Оценивались 

морфологические изменения эндометрия по материалам патолого-анатомических заключений. Пациентки были 

распределены по возрастным группам, в соответствии с клиническими рекомендациями [3]: I группа – 

репродуктивный период (18-45 лет) – 1021 (38,9%). Климактерический период был разделен на отдельные 

подгруппы: II группа – предменопаузальный период (46-50 лет) – 1084 (41,3%); III группа – перименопаузальный 

период (51-55 лет) – 295 (11,2%); IV группа – постменопаузальный период (56-80 лет) – 227 (8,6%). 

Проанализировав результаты патолого-анатомических заключений, нами выявлены следующие изменения в 

эндометрии, которые в соответствии с FIGO – PAIM – COEIN [4], были разделены на следующие группы: 1. МК, 

вызванные патологией беременности: самопроизвольный выкидыш (СВ); неразвивающаяся беременность (НБ). 

2. МК, вызванные гиперпластическими процессами эндометрия: гиперплазиогенный полип эндометрия (ГПЭ); 

гиперплазия эндометрия (ГЭ). 3. МК, вызванные опухолями тела матки: доброкачественные (миома матки 

(ММ)); злокачественные (аденокарцинома эндометрия (АЭ)). Статистическую обработку результатов 

осуществляли с помощью программы Statistica 10. 

Результаты исследования. Проведенное исследование МК у женщин изучаемых групп позволило 

установить, что в I возрастной группе МК, вызванные патологией беременности, наблюдалось 861 (32,8%), из 

них: СВ – 618 (23,5%), НБ – 243 (9,3%). МК, вызванные гиперпластическими процессами эндометрия – 136 

(5,2%), из них: ГПЭ – 78 (3%), ГЭ – 58 (2,2%). МК, вызванные опухолями тела матки – 26 (0,9%), из них: ММ – 

18 (0,7%), АЭ – 6 (0,2%). Во II возрастной группе наблюдались МК, вызванные патологией беременности – 81 

(3,1%), из них: СВ – 43 (1,6%), НБ – 38 (1,5%). МК, вызванные гиперпластическими процессами эндометрия – 

933 (35,5%), их них: ГПЭ – 208 (7,9%), ГЭ – 725 (27,6%). МК, вызванные опухолями тела матки – 70 (2,7%), из 

них: ММ – 59 (2,3%), АЭ – 11 (0,4%). В III возрастной  группе МК, вызванные патологией беременности, не 

наблюдались. МК, вызванные гиперпластическими процессами эндометрия – 246 (9,3%), из них: ГПЭ – 

120(4,5%), ГЭ – 126 (4,8%). МК, вызванные опухолями тела матки – 49 (1,9%), из них: ММ – 32 (1,2%), АЭ – 17 
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(0,7%). В IV возрастной группе наблюдались МК, вызванные гиперпластическими процессами эндометрия – 177 

(6,7%), из них: ГПЭ – 91(3,5%), ГЭ – 86 (3,2%). МК, вызванные опухолями тела матки – 50 (1,9%), из них: ММ – 

26 (1%), АЭ – 24 (0,9%). 

Выводы. В репродуктивном возрасте, как причина МК, преобладает патология беременности, однако, 

удельный вес гиперпластических процессов эндометрия достаточно высок.  В старших возрастных группах (46-

80 лет) патологические процессы, вызвавшие МК, в подавляющем большинстве случаев составили 

гиперпластические процессы эндометрия. Данный факт требует более детального изучения. Количество случаев 

аденокарцином увеличивается с возрастом у пациенток, однако в 0,5% случаев встречались и в репродуктивном 

возрасте. Морфологическая диагностика является единственным методом верификации патологических 

процессов тела матки, сопровождающихся клинической картиной МК. Она должна выполняться во всех случаях, 

с целью выбора дальнейшей тактики ведения пациенток. 
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ДИНАМИКА ПРОЯВЛЕНИЯ РЕДКИХ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У 

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА РОСТГМУ 

Авторы: Окулов С.А., Глотова Д.В., Бойразян В.С.  

Научный руководитель: Петров С.С. 

Ключевые слова: дерматоглифика, дерматоглифический анализ, дерматоглифическое сравнение. 

Актуальность исследования и научная новизна. Мутагены, содержащиеся в веществах, потребляемых 

современным человеком в пищу, использующихся в производстве, сельском хозяйстве, создании лекарственных 

препаратов, а также разрушение озонового слоя и, как следствие, усиление влияния ультрафиолетовых лучей – 

всe это и многое другое говорит об угрозе генетическому коду человечества. Его повреждения проявляются на 

уровне фенотипа, в том числе изменениями папиллярных узоров, формирующихся во внутриутробном развитии 

плода [1]. В настоящий момент доказано проявление некоторых наследственных заболеваний совместно с 

определёнными редкими дерматоглифическими признаками, которые, в случае со здоровым человеком, могут 

послужить индикатором предрасположенности. Такой метод в диагностике наследственных патологий 

характеризуется высокой информативностью, отсутствием травматичности, предварительной подготовки к 

обследованию и минимальными экономическими затратами [2]. Систематические дерматоглифические 

исследования позволяют определять динамику в проявлении редких признаков и выявлять степень влияния 

мутагенов. 

Научная гипотеза: редкие морфометрические параметры могут чаще проявляться с течением времени, тем 

самым увеличивая число людей с предрасположенностью к той или иной наследственной патологии. 

Цель исследования: выявление редких морфометрических параметров среди участников 

дерматоглифического исследования этого года; сравнительный анализ результатов с показателями прошлых лет.  

Материалы и методы. Изучались дерматоглифы 159 студентов 1 курса РостГМУ, собранные в период с 2014 

по 2019 года. Исследовательской базой явилась Кафедра медицинской биологии и генетики РостГМУ. 

Дерматоглифы получили с помощью методики Cummins Midlo (1943). К редким дерматоглифическим признакам 

относили те, что встречаются в популяции с частотой 5% и менее. В настоящее время только 31 признак 

относится к этой категории. Комбинация трех и более редких признаков является диагностически значимой. Для 

интерпретации узоров использовалась классификация Гальтона. Обработка полученных данных проведена с 

использованием программы Exel. 

Результаты исследования. Среди участников исследования была выявлена динамика проявления редких 
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дерматоглифических признаков. Общее их число с 2014 года по настоящее время уменьшилось почти в 2 раза. 

Значительно снизилось количество следующих признаков: «добавочные сгибательные складки ладони и 

пальцев», «2L на 3-м, 4-м и 5-м пальце», «окончание главной ладонной линии А в поле 5 или 2», «окончание 

главной ладонной линии B в поле 3, 8, 9», «окончание главной ладонной линии D в поле 5``, 8, 10». Но, в то же 

время, был выявлен количественный рост по следующим морфометрическим параметрам: «W в любой области 

ладони» и «3 осевых трирадиуса и более». Отдельно стоит отметить признак «отсутствие трирадиуса С с 2х 

сторон», который встречался у 51,6 % участников исследования, что значительно больше показателей прошлых 

лет. 

Выводы. Было установлено, что редкие морфометрические параметры имеют тенденцию к количественному 

снижению, что опровергает гипотезу исследования. Но на фоне этого в период с 2017 по 2019 года наблюдается 

рост количества таких редких дерматоглифических показателей как «отсутствие трирадиуса С с 2х сторон», «W 

в любой области ладони» и «3 осевых трирадиуса и более», которые при совместном проявлении в фенотипе с 

другими известными признаками всё так же могут указывать на предрасположенность к какому-либо 

наследственному заболеванию. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У ДЕВУШЕК В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Авторы: Руденко Е.С., Фомичева О.Р. 

Научный руководитель: Нестеренко К.С. 

Ключевые слова: физиологическая норма, адаптационный потенциал кровообращения, коэффициент 

здоровья, здоровый образ жизни. 
Актуальность исследования и научная новизна. Проблема адаптации к физическим нагрузкам, или 

педагогическим значениям «тренированности», с давних пор привлекала внимание исследователей и в настоящее 

время остается одной из актуальных проблем; содержание заключается в выявлении механизмов, приводящих 

нетренированный организм в тренированный [1, 2]. Эти механизмы лежат в основе положительных сторон 

адаптации, обеспечивающих тренированному организму преимущества перед нетренированным, и 

отрицательных сторон, которые составляют так называемую цену адаптации [3, 4, 5]. 

Научная гипотеза. Какова взаимосвязь между антропометрическими данными и уровнем физического 

состояния? 

Цель исследования: исследовать взаимосвязь между уровнем физического состояния и 

антропометрическими особенностями у студентов женского пола РостГМУ и оценить адаптационные 

возможности системы кровообращения. 

Материалы и методы. Исследования были выполнены в соответствии со статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей 

декларации о биоэтике и правах человека» на базе РостГМУ. Группа исследуемых составила 100 студентов 

женского пола 2 курса РостГМУ (возраст: 18-24 года). На основе анализа данных, полученных методом 

анкетирования, рассчитали ИМТ исследуемых и разделили их на 3 группы по типам телосложения: астенический, 

нормостенический и гиперстенический типы.  

Определение уровня физической подготовленности исследуемых производили согласно нормативам ГТО – 

прыжки на скакалке или проба Мартине. Им предлагалось совершить большее количество прыжков на скакалке 

за 30 секунд. Нормой является совершение не менее 50 прыжков. При наличии противопоказаний исследуемые 

выполняли 20 приседаний за 30 секунд. 

Перед физическими упражнениями и после измеряли артериальный пульс за 1 минуту и артериальное 

давление студентов, после чего они были разделены на 3 группы (низкий, средний и высокой уровень 

подготовки) по типам телосложения. 

Результаты исследования. Среднее значение пульсового давления у исследуемых разного типа 

телосложения до нагрузки не зависело от типа телосложения и находилось  в пределах нормы – 41 мм рт. ст. 
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После нагрузки пульсовое давление возросло до 54 мм рт. ст., что свидетельствовало о напряжении механизмов 

адаптации системы кровообращения. 

Уровень физической подготовленности исследуемых астенического типа: низкий – 29%, средний – 43%, 

высокий – 9% исследуемых, 19% исследуемых выполняли другие упражнения в связи с медицинскими 

противопоказаниями. Нормостенический тип: низкий уровень подготовки – 27%, средний – 59%, высокий – 9%, 

другое упражнение – 5%. Гиперстенический тип: низкий уровень подготовки – 46%, средний – 27%, высокий – 

7%, выполнение другого упражнения – 20%. 

Определение коэффициента здоровья показало: у астенического типа 67% – удовлетворительный уровень 

здоровья, 33% – умеренно пониженный. Нормостенический тип: 45% – удовлетворительный уровень, 55% – 

умеренно пониженный. Гиперстенический тип: умеренно пониженный – 87%, удовлетворительный уровень 

здоровья – 13%. Оптимальный уровень здоровья не был обнаружен у исследуемых различных типов 

телосложения. 

Выводы. На текущий момент времени у 40% исследованных лиц женского пола (возраст от 19 до 24 лет, 

категория: студенты) отмечается гиподинамия, отрицательно сказывающаяся на работе опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой системы, снижению энергетического потенциала сердца. Выявлена взаимосвязь 

между типом телосложения и уровнем физического состояния: и астенический тип телосложения – 29% и, в 

особенности, гиперстенический – 66% демонстрируют низкий уровень физической подготовленности и 

умеренно пониженный коэффициент здоровья 33% и 87% соответственно. Поэтому необходимо корректировать 

уровень физической активности для предотвращения развития сердечно-сосудистых патологий.  
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ВЛИЯНИЕ НЕДОСТАТКА ЙОДА НА КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ СТУДЕНТОВ РОСТГМУ 

Авторы: Вакуленко П.П., Охрименко А.А., Попов А. 

Научный руководитель: Нестеренко К.С. 

Ключевые слова: йододефицит, гипотиреоз, когнитивная функция, сердечно-сосудистая система, тонус 

вегетативной нервной системы.  

Актуальность исследования и научная новизна. Исследования людей, проживающих в йододефицитных 

районах, выявили снижение уровня интеллектуальных способностей, а также высокий риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний [1,2,3]. За последние пять лет число заболевших в связи с йододефицитом в Ростовской 

области выросло на 14%. В связи с этим представляется важным исследование общего показателя концентрации 

йода в организме у студентов РостГМУ.  

Научная гипотеза. Ведущий отдел вегетативной нервной системы и функциональное состояние щитовидной 

железы в условиях йододефицитного региона являются взаимозависимыми и оказывают нисходящее влияние на 

когнитивную деятельность и показатели гемодинамики (артериальный пульс). 

Цель исследования: исследовать влияние ведущего отдела вегетативной нервной системы на когнитивную 

деятельность обучающихся 2 курса РостГМУ в условиях проживания в йододефицитном регионе и у 

иностранных студентов из регионов с концентрацией йода в почве, соответствующей норме. 

Материалы и методы. Исследования были выполнены в соответствии со статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей 

декларации о биоэтике и правах человека» на базе РостГМУ в период с января по март 2020 года. В исследовании 

принимали участие 160 студентов РостГМУ, которые были разделены на 2 группы: 1) Российские студенты 1 и 
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2 курса, проживающие в условиях йододефицитного региона, возраст 18-20 лет; 2) Иностранные студенты 1 

курса, приехавшие из регионов с нормальной концентрацией йода в почве, возраст 18-20 лет. Методом 

анкетирования был исследован тип вегетативного тонуса по опроснику Вейна А.М. Стандартным методом 

определили соответствие содержание йода в организме человека норме. Исследуемые 1, 2 группы дополнительно 

были разделены на подгруппы: йододефицитное состояние, концентрация йода снижена, соответствует норме, 

избыточная концентрация йода, гипотиреоз (подтверждённый диагноз). Исследовали показатели артериального 

пульса в состоянии функционального покоя и после выполнения тестовых заданий на краткосрочную память и 

когнитивную деятельность (решение математических примеров). 

Результаты. 1) Определили ЧСС в 1 группе: у 10% наблюдался пульс менее 60 уд/мин, у 84% пульс 60-90 

уд/мин и у 6% пульс более 90 уд/мин. Во 2 группе: 10% менее 60 уд/мин, 83% в пределах 60-90 уд/мин, у 7% 

пульс более 90 уд/мин. 

2) Определили соответствие содержания йод: в 1 группе: норма – 17% (подгруппа А – все полоски йода 

остались видны), незначительный недостаток содержания йода 25% (подгруппа Б – исчезла одна полоска), 

выраженный недостаток йода 39% (подгруппа В – исчезло две полоски) и йододефицитное состояние организма 

– 19% (подгруппа Г – три полоски). Во 2 группе: норма – 95%, 5% – незначительный недостаток;  

3) 1 группа: у 90% студентов из подгруппы А преобладал симпатический отдел, 10% – парасимпатический. 

Подгруппа Б: 75 % – симпатический, 25% – парасимпатический. Подгруппа В: 89% – парасимпатический, 11% – 

симпатический. Подгруппе Г: 93% – парасимпатический, 7% – симпатический. 2 группа: 95% – 

парасимпатический и 5% – симпатический; 

4) По опроснику Вейна А.М.: в 1 группе у 6% признаки симпатотонии, у 79% – нормотония, 15% – ваготония. 

Во 2 группе признаки симпатотонии – 8% исследуемых, нормотония у 92%; 

5) В 1 группе показатели краткосрочной памяти менее 60% у 65%, в пределах 60-85% у 26%, более 85% у 9% 

студентов; во 2 группе: менее 60% у 17%, в пределах 60-85% у 37%, более 85% у 46%. Решение математических 

примеров: в 1 группе менее 60% – 55% исследуемых, в пределах 60-85% у 32%, более 85% у 13%; во 2 группе: 

менее 60% – 25%, 60-85% у 53%, более 85% у 22%. 

Выводы. Была выявлена прямая взаимосвязь между тонусом парасимпатического отдела ВНС и гормонами 

щитовидной железы в условиях невозможности её нормальной функциональной работы – йододефицита, которая 

оказывает нисходящее влияние на показатели гемодинамики (артериальный пульс). Выявили снижение уровня 

интеллектуальных способностей и когнитивной деятельности в целом у студентов, проживавших в 

йододефицитных районах, по сравнению с проживавшими в областях с нормальным уровнем потребления йода. 

Список литературы: 

1. Vargas-Uricoechea H., Bonelo-Perdomo A., Sierra-Torres CH. Effects of thyroid hormones on the heart. / H. 

Vargas-Uricoechea, A. Bonelo-Perdomo, CH Sierra-Torres // Clin Investig Arterioscler. –2015. – № 26 (6). – P. 296-

309. 

2. Александрова М.Р., Гайдарова Д.С. Оценка йод-дефицита и его профилактика / М.Р. Александрова, Д.С. 

Гайдарова // Бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2017. – Т. 7, № 6. – С. 1102-1103. 

3. Елфимов Д.А., Елфимова И.В., Исайкина А.Ю., Пермякова З.А., Чайковская М.В., Пушникова С.В. 

Изучение информированности населения о проблеме йоддефицитных заболеваний / Д.А. Елфимов, И.В. 

Елфимова, А.Ю. Исайкина, З.А. Пермякова, М.В. Чайковская, С.В. Пушникова // Университетская медицина 

Урала. – 2018. – Т. 4, № 1 (12). – С. 38-40. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ТИПАХ КЛЕТОЧНОЙ 

ГИБЕЛИ НЕЙРОНОВ 

Автор: Коваленко В.Н. 

Научный руководитель: Хлопонин Д.П. 

Ключевые слова: нейрон, клеточная гибель: некроз, апоптоз, аутофагия, нейродегенеративные заболевания. 
Актуальность исследования и научная новизна. Клеточная гибель нейронов различного генеза играет 

ведущую роль в патогенезе разнообразной патологии центральной нервной системы (ЦНС), включая большой 

ряд нейродегенеративных заболеваний, получивших на сегодня колоссальное распространение. В частности, 3 

основных типа клеточной гибели являются причиной и/или сопутствуют прогрессированию таких заболеваний, 

как болезнь Альцгеймера, болезнь Пика, болезнь Паркинсона, боковой амиотрофический склероз, параноидная 

шизофрения, спинальная мышечная атрофия, мультисистемная атрофия, болезнь Хантингтона и т.д. Более четкое 

понимание основополагающих механизмов апоптотической, некротической и иных типов смерти нейрона при 
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различных заболеваниях ЦНС стало возможным благодаря достижениям фундаментальных теоретических 

дисциплин, хотя патогенез нейродегенеративных процессов по-прежнему так и остается до конца неизученным 

и вызывает массу вопросов, что является непреодолимым препятствием при разработке методов этиотропной и 

патогенетически обоснованной фармакотерапии. Диагностика причин возникновения нейродегенеративных 

заболеваний крайне сложна. Более глубокое изучение данного вопроса поможет в конечном итоге облегчить 

состояние больных, снизить риск летальных исходов, а, возможно, и предотвратить само ее возникновение. 

Многочисленные наблюдения указывают на то, что морфологические и функциональные аспекты гибели клеток 

нервной ткани не обязательно связаны друг с другом [1,2,3,4]. 

Основная часть работы. 

Формы и типы клеточной гибели нейронов, встречающихся при патологии ЦНС могут быть различны. 

Согласно современным представлениям выделяют 3 основных разновидности форм клеточной гибели: 

Регулируемая клеточная гибель (РКГ, regulated cell death, RCD) – форма гибели клетки, которая возникает в 

результате активации одного/нескольких модулей сигнальной трансдукции и может быть фармакологически и / 

или генетически смоделирована. 

Программированная клеточная гибель (ПКГ, programmed cell death, PCD) – активная форма гибели клетки, 

которая является результатом реализации ее генетической программы, возникает в ответ на воздействие внешних 

факторов и требует затрат энергии и синтеза макромолекул de novo. 

Случайная клеточная гибель (СКГ, accidental cell death, ACD) – форма гибели клетки, обусловленная ее 

серьезными повреждениями, в частности, физического, химического, механического и иного характера. 

В свою очередь, говоря об основных типах клеточной гибели, прежде всего, следует упомянуть 3 их базовых 

варианта, 2 из которых уже достаточно хорошо известны и изучены – это апоптоз и некроз. Третий же известен 

гораздо хуже и исследован сравнительно недостаточно. Речь идет об аутофагии – ведущем клеточном пути 

деградации долгоживущих белков, являющемся единственным известным путем элиминации 

цитоплазматических органелл и важнейшим фактором поддержания клеточного гомеостаза и обмена веществ, 

обусловливающем одноименную форму гибели клетки – аутофагическую клеточную гибель. Аутофагия 

представляет собой эволюционно консервативный и высоко регулируемый лизосомальный путь деградации 

внутриклеточных компонентов и органелл [5,6,8,9], нередко приводящий к параллельному запуску еще до конца 

не изученного механизма гибели клетки, предположительно участвующего как в формировании и развитии 

дегенеративной патологии головного и спинного мозга (в рамках их нейродегенеративных, онкологических, 

аутоиммунных, генетических, воспалительных и иных заболеваний), так и в норме в процессе эмбриогенеза. 

На основе современных представлений об основных формах и типах нейрональной клеточной гибели 

отечественные и зарубежные ученые исследуют и оценивают их роль в возникновении и развитии патологии 

нервной системы как нейродегенеративного, так и другого характера. Рассмотрим некоторые из них: 

Болезнь Альцгеймера – наиболее распространенная патология, 

вызывающая деменцию[10]. В основе патогенеза болезни 

Альцгеймера лежит образование сенильных бляшек и 

нейрофибриллярных сплетений с последующей массивной 

гибелью нейронов головного мозга. Массовая гибель нейронов 

отмечается в гиппокампе; в медиобазальных участках лобных 

долей; в глубинных отделах височных долей; в коре атрофичных 

долей головного мозга. В патогенезе данного заболевания 

констатировано участие некроза, апоптоза, некроптоза, аутофагии 

нейронов. 

Болезнь Пика – вариант сенильной деменции с атрофическими изменениями, локализованными 

преимущественно в височных и лобных долях головного мозга, с образованием внутринейрональных 

аргентофильных включений. В течение заболевания происходят изменения личности с утратой выработанных 

моральных принципов, возникновение когнитивных нарушений – сенсомоторная афазия, аграфия, агнозия, 

нарушения праксиса, глубокая деменция. Запротоколированные повреждающие механизмы – некроз, апоптоз, 

частично, аутофагия. 
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Болезнь Паркинсона – это нейродегенеративное заболевание, одним из проявлений которого являются 

двигательные нарушения, значительно снижающие качество жизни пациентов [11]. Болезнь Паркинсона 

обусловлена гибелью дофаминергических нейронов в черной субстанции (substantia nigra), базальных ядрах, 

покрышке среднего мозга. Когда дегенеративные изменения затрагивают порядка 80% этих нейронов, возникают 

симптомы синдрома паркинсонизма. Ключевую роль в заболевании играет механизм аутофагической гибели 

нейронов. 

Боковой амиотрофический склероз – это нейродегенеративное 

заболевание, сопровождающееся гибелью центральных и 

периферических мотонейронов. Проявляется постепенной атрофией 

скелетных мышц, дисфагией, алиментарной и дыхательной 

недостаточностью, неизлечимо. Нарушаются механизмы гомеостаза во 

всем организме, ключевыми из которых служат: нейротоксичность 

(обусловленная глутаматной эксайтотоксичностью), окислительный 

(оксидативный) стресс, нарушение структуры цитоскелета мотонейронов, 

нарушение деградации белков с образованием специфических 

включений, цитотоксические влияния мутантных белков (SOD1) [12], аутофагия, апоптоз и другие формы ПКГ 

мотонейронов. 

Параноидная шизофрения – форма шизофрении, характеризующаяся преобладанием в клинической картине 

бредообразования, нарушения восприятия мира. Проявляется нарушением дизрегуляционных изменений 

продукции иммунорегуляторного и апоптоз-опосредующего цитокина TNF-α и экспрессии его рецепторов 

мононуклеарными лейкоцитами периферической крови, реализации рецептор-зависимого апоптоза 

иммунокомпетентных клеток крови. Дисбаланс в системе TNF-α /TNF-R коррелирует с периодом активности 

патологического процесса, проведением нейролептикотерапии и не зависит от длительности и характера течения 

шизофрении. Посредством механизма апоптоза происходят процессы спонтанного его нарушения, дизрегуляция, 

нарушение митохондриального дыхания, нарушение экспрессии нейротрофических факторов (BDNF, NGF). 

Спинальная мышечная атрофия (СМА) – группа клинически и генетически гетерогенных наследственных 

заболеваний, обусловленных прогрессирующей дегенерацией мотонейронов передних рогов спинного мозга. На 

сегодняшний день, как правило, под термином СМА понимается наиболее распространенная форма заболевания, 

развивающаяся вследствие мутаций и (или) делеций в гене SMN1 (survival motor neuron 1 – ген фактора 

выживания мотонейрона-1), расположенном на длинном плече 5-й хромосомы (5q11.2–q13.3) [5]. Эта форма 

стала обозначаться как СМА 5q, или проксимальная СМА; на ее долю приходится примерно 95% всех 

зарегистрированных случаев заболевания [13]. Один из наиболее тяжелых клинических вариантов – болезнь 

Werdnig–Hoffmann. Морфологические изменения клеток нервной ткани при СМА не являются изолированным 

процессом, а носят системный характер. В него вовлекаются не только мотонейроны спинного мозга, нейроциты 

головного мозга, но и клетки симпатических ганглиев. Наиболее значимым морфологическим проявлением в 

нервной ткани при СМА является апоптоз нейронов со специфическими изменениями ядер. Повреждение 

нейронов происходит путем программированной клеточной гибели (апоптоза), некроза, аутофагии, везикулярной 

дегенерации. 

Мультисистемная атрофия (МСА) – представляет собой редкое нейродегенеративное заболевание с 

неуклонно прогрессирующим течением, которое приводит к гибели больного в среднем спустя 9 лет после 

возникновения первых клинических проявлений [14]. Это прогрессирующая дегенеративная патология 

головного мозга с преимущественным поражением глиальных клеток базальных ганглиев, мозжечка, 

вегетативных центров (в олигодендроцитах происходит накопление аргирофильных глиальных 

цитоплазматических включений, α-синуклеина). Различают следующие основные формы МСА: 1) 

мультисистемная атрофия с преобладанием вегетативной клиники (синдромом Шея-Дрейджера); 2) 

мультисистемая атрофия с преобладанием синдрома паркинсонизма (стриато-нигральные атрофические 

поражения головного мозга); 3) мультисистемная атрофия с мозжечковым синдромом 

(оливопонтоцеребеллярная дегенерация). В патогенезе данного заболевания зафиксированы проявления некроза, 

апоптоза, частично аутофагии нейронов.  
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Болезнь Хантингтона (БГ), хорея Хантингтона – генетическое 

нейродегенеративное заболевание, которое сопровождается психическими 

нарушениями и прогрессирующим хореическим гиперкинезом. Происходит 

непосредственное увеличение количества аутофаголизосом и нарушение процесса 

аутофагии. Клиническое течение БГ носит неуклонно прогрессирующий характер. 

Развитие заболевания обусловлено специфической динамической мутацией – 

экспансией тринуклеотидных повторов CAG (цитозин–аденин–гуанин) в 1-м 

экзоне гена Htt, расположенного на коротком плече 4-й хромосомы (локус 4p16.3) 

и кодирующего синтез белка гентингтина, точные функции которого до конца не 

известны [15]. 

Выводы. Посредством современных аналитических и лабораторно-диагностических методов определены 

наиболее значимые закономерности между возникновением основных форм/типов нейрональной клеточной 

гибели: некроза, апоптоза, аутофагии и возникновением/степенью тяжести ведущих заболеваний ЦНС. На основе 

современных представлений об указанных формах/типах клеточной гибели нейронов будет разработана база для 

дальнейшего изучения механизмов диагностики и лечения нейродегенеративной и иной серьезной патологии 

нервной системы.  
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СЕКЦИЯ  

«ФАРМАКОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ» 
 

РАННЯЯ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Авторы: Кузнецов И.И., Кивва А.А., Насытко А.Д., Осипова А.В. 

Научный руководитель: Сафроненко А.В. 

Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, беременные, инсулинотерапия, диетотерапия. 

Актуальность исследования. Гестационный сахарный диабет (ГСД) –  заболевание, характеризующееся 

гипергликемией, впервые выявленной во время беременности, но не соответствующей критериям манифестного 

сахарного диабета [1]. Для лечения данной патологии у большинства беременных бывает достаточно применения 

диетотерапии. При неэффективности проводимых мероприятий в дальнейшем используют препараты инсулина 

[2].  

ГСД остается серьезной медико-социальной проблемой, являясь фактором риска развития осложнений 

беременности для матери и плода в 50% случаев, так как проводимые профилактические мероприятия не всегда 

дают ожидаемый результат [1-5].  

Научная гипотеза. Ранняя инсулинотерапия при ГСД (в первую неделю после постановки диагноза) является 

более эффективным методом профилактики развития урогенитальных инфекций и диабетической фетопатии, как 

осложнений течения беременности, чем отсроченная медикаментозная коррекция нарушений углеводного 

обмена.  

Цель исследования: установить значимость инсулинотерапии гестационного сахарного диабета в первую 

неделю при уровне глюкозы плазмы венозной крови 6,4-7,0 ммоль/л в профилактике осложнений течения 

беременности исходя из частоты возникновения урогенитальных инфекций и признаков диабетической 

фетопатии. 

Материалы и методы. С 2017 по 2019 гг. был произведен ретроспективный анализ историй болезни 100 

женщин 26±4,6 лет с диагнозом ГСД, среди которых были выделены 2 группы: 1 – коррекция углеводного обмена 

с помощью диетотерапии (стол №9) и инсулинотерапии (через 10-14 дней при отсутствии положительной 

динамики) (n=50); 2 – коррекция углеводного обмена с помощью диетотерапии и инсулинотерапии (в первую 

неделю по схеме инсулин короткого действия+инсулин длительного действия) (n=50).  

Критерии исключения: манифестный сахарный диабет, вторая и более беременность, вторые и более роды, 

неблагоприятный семейный анамнез, ИМТ≥25, урогенитальная или/и экстрагенитальная патология.  

Исследование было проведено на базе консультативной поликлиники ГБУ «Областная клиническая больница 

№ 2» г. Ростова-на-Дону.  

Полученные результаты были подвергнуты обработке в Statistica 10 при использовании критерия χ2 Пирсона 

с поправкой Йейтса, точный критерий Фишера. Различия принимали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования. Частота возникновения урогенитальных инфекций значительно варьировалась 

среди групп: в 1 группе в 54% (n=24) случаев, во 2 группе – 6% (n=3) (χ2=19,95; p=0,00001). УЗИ признаки 

диабетической фетопатии имели место быть в 28% (n=14) случаев в 1 группе, во 2 группе не были обнаружены 

(χ2= 16,28; p=0,00002). В связи с отсутствием положительной динамики у пациентов из 1 группы дальнейшая 

коррекция углеводного обмена производилась препаратами инсулина. Достигнуть целевого уровня гликемии в 1 

группе удалось к 22±5 дню, во 2 группе – к 14±2 дню. Срок родоразрешения в среднем составил 38 недель в 1 

группе, 38,8 недель во 2 группе. Кесарево сечение было проведено 44% (n=22) пациенткам в 1 группе и 16% (n=8) 

во 2 группе (χ2=9,34; p=0,0025). 

Выводы. Назначение инсулинотерапии при уровне глюкозы плазмы венозной крови 6,4-7,0 ммоль/л в первую 

неделю после постановки диагноза гестационный сахарный диабет было более эффективно, чем отсроченное 

медикаментозной лечение. Также такая тактика ведения пациентов играет значительную роль в профилактике 

возникновения осложнений течения беременности как для матери, так и для плода. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО И СТАРОГО ПОКОЛЕНИЙ 

ИНТРАНАЗАЛЬНЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ПО ВЫРАЖЕННОСТИ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ ТЕРАПИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА 

Авторы: Бураева М. Х.-Б., Нищенко В.А. 

Научный руководитель: Сафроненко А.В. 
Ключевые слова: аллергический ринит (АР), интраназальные глюкокортикостероиды (ИнГКС), мометазона 

фуроат, бекламетазон. 

Актуальность исследования. Распространенность аллергического ринита в странах мира варьирует от 4 до 

32%, а в России - от 10 до 24%. 

Основной проблемой АР является то, что на сегодняшний день нет способа полного излечения человека от 

данного заболевания. [1] 

В качестве медикаментозной терапии АР, согласно международным документам, рекомендуется применение 

антигистаминных препаратов (второго поколения) и ИнГКС. [2] Особенностью терапии также является то, что 

данные лекарственные препараты пациентам необходимо принимать в течение длительного периода, что 

обусловливает развитие местных и системных побочных эффектов.[3] 

В настоящее время ИнГКС разделены на два поколения: старое (бекламетозон, будесонид) и новое 

(мометазона фуроат). Обладая схожими фармакодинамическими свойствами, они отличаются по 

фармакокинетическим показателям, что и определяет развитие побочных эффектов. Это показатель системной 

биодоступности (менее 1 % у нового поколения), что влияет на функцию надпочечников, скорость всасывания и 

наступление фармакологического эффекта (на 4 часа быстрее у представителей нового поколения), воздействие 

на слизистую оболочку носа в виде местных раздражительных реакций. Эффективность нового поколения 

обусловлена высокой аффинностью этих препаратов к кортикостероидным рецепторам и выраженным 

снижением чувствительности рецепторов слизистой оболочки к гистамину. [4,5] 

Научная гипотеза. Предполагаем, что местные и системные побочные эффекты у пациентов при терапии 

сезонного аллергического ринита представителями нового поколения ИнГКС в виде мометазона фуроата будут 

менее выражены, чем у пациентов с терапией старым поколением (бекламетазон). 

Цель исследования: изучить реакцию организма пациентов на терапию бекламетазоном и мометазона 

фуроатом и сравнить частоту и выраженность побочных эффектов. 

Материалы и методы. Материалами и методами исследования явилась выборка – 51 человек в возрасте 29-

44 лет (из которых 25 мужчин и 26 женщин), проходившие амбулаторное лечение в ГБУ «РКБ им. Ш. Ш. 

Эпендиева» г. Грозный в оториноларингологическом отделении в период с августа по сентябрь 2019 года со 

среднетяжелым течением сезонного АР неустановленной этиологии без сопутствующих патологий. 

Пациенты были разделены на две группы в зависимости от проводимой терапии ИнГКС в течение четырех 

недель. Антигистаминные препараты второго поколения обе группы получали одинаковые (цетиризин). 

Первая группа – 26 человек (13 мужчин и 13 женщин) получали  мометазона фуроат (Назонекс) по 1 дозе (100 

мкг) в каждый носовой ход 1 раз в день (200 мкг/сутки). Вторая группа из 25 человек (12 мужчин и 13 женщин) 

– бекламетазон (Аллергорус) по 1 дозе (50 мкг) в каждую половину носа 2 раза в день (200 мкг/сут). 

В ходе исследования терапия ИнГКС позволила эффективно купировать симптомы АР, однако побочные 

эффекты присутствовали. Основными из них у обеих групп являлись: головная боль, носовые кровотечения, 

инфекции верхних дыхательных путей, раздражение слизистой оболочки глотки, сухость и атрофия слизистой 

оболочки носовой полости. 

Результаты исследования. В первой группе побочные эффекты были менее выражены. Наблюдались:  

головная боль у 15 чел. (57,7%), носовые кровотечения с частотой 1-3 раза в неделю - 9 чел. (34,6%), инфекции 
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верхних дыхательных путей – 7 чел. (26,9%),  раздражение слизистой оболочки глотки - 7 чел. (26,9%), сухость 

и атрофия слизистой оболочки носовых ходов – 6 чел. (23,07%).  

Во второй группе: головная боль у 20 чел. (80%), носовые кровотечения с частотой 1-3 раза в неделю - 17 чел. 

(68%), инфекции верхних дыхательных путей – 13 чел. (52%), раздражение слизистой оболочки глотки - 12 чел. 

(48%), сухость и атрофия слизистой оболочки носовых ходов – 12  чел. (48%). 

Таким образом, выраженность побочных эффектов у препарата нового поколения ИнГКС значительно 

меньше, чем у старого поколения. 

Выводы. Развитие побочных эффектов у пациентов со среднетяжелым течением сезонного АР на фоне 

терапии мометазона фуроатом менее выражено, чем у аналогичных пациентов, получавших бекламетазон. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛИЗКОЙ К ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ КАК 

МЕТОД РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА У 

НОВОРОЖДЁННЫХ 

Автор: Стороженко Е.В. 

Научные руководители: Эстрин В.В., Симонова А.В. 
Ключевые слова: новорождённые, близкая к инфракрасной спектроскопия, церебральная оксиметрия, 

тканевая оксиметрия, некротический энтероколит. 

Актуальность исследования. Некротический энтероколит является проблемой современной неонатологии, 

существенно влияющей на показатели смертности недоношенных новорождённых [1,2]. Механизмами, 

запускающими процесс, являются ишемия и циркуляторные нарушения в кишке на фоне стрессовых ситуаций, 

вызывающих у новорожденных централизацию кровообращения и локальное нарушение мезентериального 

кровотока, в результате чего нарушается барьерная функция слизистой кишечной трубки, происходят 

интрамуральная транслокация микроорганизмов, изъязвление слизистой, коагуляционный некроз и перфорация 

кишечной стенки [3,4]. Церебральная оксиметрия (ЦО) – это неинвазивный метод мониторинга, измеряющий 

насыщение гемоглобина кислородом, основанный на способности окси- и дезоксигемоглобина поглощать свет в 

диапазоне излучения, близком к инфракрасному (БИКС). В литературе уже описано исследование с применением 

данного метода, демонстрирующее связь между измерениями тканевой оксиметрии на основе БИКС и 

перистальтической активностью, визуализируемой с помощью трансабдоминального ультразвукового 

исследования [5]. 

Научная гипотеза. Возможна ли ранняя диагностика НЭК с помощью БИКС у недоношенных 

новорождённых с очень низкой массой тела при рождении? 

Цель исследования: сравнение средних значений ЦО и тканевой оксиметрии над областью кишечника у 

недоношенных новорождённых с очень низкой массой тела при рождении 

Материалы и методы. Проведено исследование ЦО и тканевой оксиметрии (ТО) над областью кишечника 7 

новорождённых с очень низкой массой тела при рождении. Обследуемые разделены на две группы: I группа – 

нет патологии кишечника (n=4), II группа – с НЭК (n=3). Критерии включения в I группу: масса тела (менее 1500 

г), отсутствие патологии кишечника по данным физикального и лабораторного обследования. Критерии 

включения во II группу: масса тела (менее 1500 г); НЭК, подтверждённый заключением детского хирурга. 
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Исследования проводили на базе: РостГМУ, НИИАП, Детское анестезиолого-реанимационное отделение. У 

новорождённых обеих групп исследовали ЦО (датчики накладывались на правую и левую лобные области), ТО 

над областью кишечника справа и слева. Используемый аппарат – FORE-SIGHT Elite, CAS Medical System's, 

США; технология LASER-SIGHT, использующая БИКС. Исследование начиналось до 6 часов от рождения и 

продолжалось в течение 48 часов. Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью программы 

Statistika 10, вычисляли среднее значение M и ошибку среднего m (M±m). 

Результаты исследования. Проведённое исследование выявило, что у новорождённых I группы среднее 

значение ТО над областью кишечника  было выше по сравнению с данными ТО у новорождённых II группы (с 

НЭК), 70,5±1,4 % слева и 70,1±1,1 % справа против 52,18±1,3 % слева и 17,87±0,9 % справа соответственно. 

Низкие значения ТО над областью кишечника у новорождённых II группы были зарегистрированы уже в 

первые 24 часа мониторинга. Показатели ЦО в обеих группах оставались в пределах [6] либо выше нормы: 

84,47±0,9 % и 86,02±1,16 % в I группе и 82,4±0,83 % и 84,27±0,97 % во II группе над левой и правой лобными 

областями соответственно.  

Выводы. использование БИКС как метода ранней диагностики НЭК у новорождённых возможно, так как 

низкие значения ТО над областью кишечника у новорождённых с впоследствии подтверждённым диагнозом 

НЭК регистрируются в первые 24 часа мониторинга, а также средние значения ТО над областью кишечника у 

новорождённых с НЭК статистически ниже, чем у новорождённых без данной патологии. 

Список литературы: 

1. Севковский И. А.,Свирский А. А., Махлин А.М., Мараховский К.Ю., Валек Л.В., Силина Е.В., Свирская 

О.Я., Ляховская И.А. Некротизирующий энтероколит новорожденных – анализ распространенности и 

летальности. / Севковский И. А.,Свирский А. А., Махлин А.М., Мараховский К.Ю., Валек Л.В., Силина Е.В., 

Свирская О.Я., Ляховская И.А. -  Научные стремления. – 2016. – № 20. – С.41-45. – Текст: непосредственный.  

2. Свирский А.А., Севковский И.А., Аверин В.И., Мараховский К.Ю., Махлин А.М., Валек Л.В., Силина 

Е.В., Анисимова Е.В., Устинович Е.В., Полещук В. Ю., Качан А.А. Некротизирующий энтероколит у 

новорожденных. / Свирский А.А., Севковский И.А., Аверин В.И., Мараховский К.Ю., Махлин А.М., Валек Л.В., 

Силина Е.В., Анисимова Е.В., Устинович Е.В., Полещук В. Ю., Качан А.А. -  Российский вестник детской 

хирургии, анестезиологии и реаниматологии. – 2016. – Т.4. – №3. – С.19-26. – Текст: непосредственный.  

3. Аксельров М.А., Емельянова В.А., Разин М.П., Сергиенко Т.В., Супрунец С.Н., Аксельров А.М., 

Киселева Н.В., Анохина И.Г. Первый опыт проведения лапароскопии недоношенным новорожденным, 

страдающим некротизирующим энтероколитом. / Аксельров М.А., Емельянова В.А., Разин М.П., Сергиенко Т.В., 

Супрунец С.Н., Аксельров А.М., Киселева Н.В., Анохина И.Г. -  Вятский медицинский вестник. – 2017. – №2(54). 

– С.4-6. – Текст: непосредственный.  

4. Левченко Л.А., Ворона Л.Д., Ишутина Ю.Л., Головко Е.В. Клинический случай некротизирующего 

энтероколита у недоношенного новорожденного. / Левченко Л.А., Ворона Л.Д., Ишутина Ю.Л., Головко Е.В. -  

Медико-социальные проблемы семьи. 2019. – Т.24. – №2. – С.107-116. – Текст: непосредственный.  

5. Эстрин В.В., Симонова А.В., Каушанская Е.Я. Зависимость между насыщением кислорода в ткани мозга, 

определённым методом транскраниальной церебральной оксиметрии, и мозговым кровотоком у здоровых 

новорождённых. / Эстрин В.В., Симонова А.В., Каушанская Е.Я. -  Медицинский вестник Юга России. – 2013. – 

№ 4. – С.148-151. – Текст: непосредственный.  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ОCЕЛЬТАМИВИРА И РЕКОМБИНАНТНОГО 

ИНТЕРФЕРОНА-α2b В КОМПЛЕКСНУЮ ТЕРАПИЮ ГРИППА У ДЕТЕЙ 
Авторы: Липодаева А.Ю.  

Научный руководитель: Симованьян Э.М. 
Ключевые слова: грипп, дети, иммунный статус, осельтамивир, рекомбинантный интерферон-альфа2b. 
Актуальность исследования. Широкое эпидемическое распространение грипа, тяжелое течение, высокая 

летальность определяют необходимость совершенствования терапии заболевания [1, 2]. В связи с ростом 

резистентности вируса гриппа к препарату выбора – осельтамивиру – представляется целесообразной оценка 

эффективности его сочетанного использования с рекомбинантным интрефероном-альфа2b (рИФН-α2b, 

вифероном), обладающим комплексной противовирусной, иммуномодулирующей и цитопротективной 

активностью, что является научной новизной данного исследования [3, 4]. 
Научная гипотеза. Сочетанное применение осельтамивира (тамифлю) и рИФН-α2b (виферона) способствует 

повышению эффективности терапии гриппа у детей.        

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34483144
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34483144&selid=29313814
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34535111
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34535111&selid=30006327
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Цель исследования: охарактеризовать эффективность включение осельтамивира (тамифлю) и его сочетания 

с рИФН-α2b (вифероном) в комплексную терапию гриппа у детей. 
Материалы и методы. Исследование проводили на базе городской больницы №1 г. Ростова-на-Дону. В 

декабре 2019 г. - январе 2020 г. изучали эффективность различных схем терапии, в феврале 2020 г. осуществляли 

статистическую обработку данных. В исследование включены 43 ребенка в соответствии со следующими 

критериями: 1. Диагноз гриппа подтвержден методом ПЦР ротоглоточной слизи (Ч 99%, С 99%); 2. Возраст 3-5 

лет; 3. Тяжелая форма заболевания; 4. Информированное согласие родителей. Методом случайной выборки 

пациенты были разделены на две группы. Больным 1-ой группы (21 чел.) назначали осельтамивир (тамифлю) по 

45 мг внутрь 2 раза в день 5 дней. Дети 2-ой группы (22 чел.) получали озельтамивир (тамифлю) в сочетании с 

рИФН-α2b (вифероном) в форме ректальных свечей по 150 тыс. МЕ 2 раза в день в течение 10 дней. Обследование 

проводили о начала лечения и через 10 дней. При статистической обработке данных использовали двусторонние 

тесты Манна-Уитни и Вилкоксона.  
Результаты исследования. У пациентов 2-ой группы установлено достоверное (P<0,05) сокращение, по 

сравнению с 1-ой группой, продолжительности лихорадки (медиана Ме 2 дн., интерквартильный интервал ИКИ 

1-3 дн. и Ме 3 дн., ИКИ 2-4 дн.), интоксикации (Ме 3 дн., ИКИ 2-4,5 дн. и Ме 4,5 дн., ИКИ 3-7 дн.), фарингита 

(Ме 5 дн., ИКИ 4-7 дн. и Ме 6,5 дн., ИКИ 4,5-7,5 дн.), бронхита (Ме 3 дн., ИКИ 2-5 дн. и Ме 5 дн., ИКИ 4-6 дн.), 

длительности госпитализации (Ме 5 дн., ИКИ 4-7 дн. и Ме 6,5 дн., ИКИ 5-7 дн.). Во 1-ой группе осложнения 

развились у 33,3% пациентов, в том числе стеноз гортани – у 14,3%, отит – у 9,5%, аденоидит – у 9,5%, анемия – 

у 14,3%. Во 2-ой группе осложнения (стеноз гортани, анемия) возникали достоверно реже – у 4,5% пациентов 

(P<0,05). Через 10 дней от начала лечения РНК вируса гриппа в 1-ой группе выявляли у 38,1%, во 2-ой группе – 

у 9,1% (P < 0,05).  Побочные эффекты терапии не зарегистрированы.    
Выводы. 
1.Сочетание осельтамивира (тамифлю) и рИФН-α2b (виферона) способствует сокращению 

продолжительности общеинфекционных и катаральных симптомов, длительности госпитализации при гриппе у 

детей по сравнению с монотерапией осельтамивиром (тамифлю). 

2.Сочетанное использование осельтамивира (тамифлю) и рИФН-α2b (виферона) приводит к более быстрой 

санации от вируса гриппа. 

3.Высокая эффективность и безопасность сочетанного применения осельтамивира (тамифлю) и рИФН-α2b 

(виферона) позволяют рекомендовать включение этих препаратов в программу лечения гриппа у детей.  

Список литературы: 

1. Гирина А.А. и др. Лечение острых респираторных вирусных инфекций и гриппа у детей – принцип 

минимальной достаточности / Гирина А.А. и др. -  Медицинский совет. – 2016. –  №7. – С.44-48. – Текст: 

непосредственный.  

2. Осидак Л.В. и др. Осельтамивир – средство противовирусной терапии гриппа А(H1N1)pdm09 у детей и 

взрослых / Осидак Л.В. и др. -  Детские инфекции. – 2016. – №3. – С.19-25. – Текст: непосредственный.  

3. Дондурей Е.А. и др. Противовирусная терапия ОРВИ у детей в современной клинической практике / 

Дондурей Е.А. и др. - Медицинский совет. – 2019. – №2. – С.183-187. – Текст: непосредственный.  

4. Малиновская В.В. Чеботарева Т.А., Парфенов В.В. Клиническая эффективность применения препарата 

виферон при лечении гриппа и ОРВИ / Малиновская В.В. Чеботарева Т.А., Парфенов В.В. - Южно-Уральский 

медицинский журнал. – 2015. – №4. – С.32-39.  – Текст: непосредственный.  

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

СЕКЦИЯ  

«КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА» 
 

РЕВИЗИОННОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА: 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ, АНАЛИЗ ПРИЧИН РЕВИЗИИ И ТАКТИКИ 

ЛЕЧЕНИЯ 

Автор: Кулаков В.В. 

Научный руководитель: Алабут А.В. 

Ключевые слова: Ревизионное эндопротезирование, коленный сустав, артропластика, инфекция. 

Актуальность исследования. Тотальное эндопротезирование (ТЭП) коленного сустава стало рутинным 

оперативным вмешательством[1]. Ежегодно в Российской Федерации растет количество выполненных 

первичных артропластик коленного сустава: с 36 843 в 2014 г. до 42 904 в 2017 г., что отражает общемировые 

тенденции. В связи с этим увеличивается количество ревизионных оперативных вмешательств: их доля от общего 

числа операций первичного эндопротезирования колеблется от 6 до 8%[2]. 

Научная гипотеза. Гендерная, возрастная структура больных, а также причины, приведшие к ревизионному 

эндопротезированию коленного сустава влияют на тактику лечения. 

Цель исследования: Проанализировать гендерную, возрастную структуру пациентов, причины 

ревизионного эндопротезирования коленного сустава и тактику лечения. 

Материалы и методы. Проанализированы 43 историй болезни пациентов, которым было выполнено 

ревизионное эндопротезирование коленного сустава. Операции проведены в травматолого-ортопедическом 

отделении клиники РостГМУ с 2017 по 2020 год по ВМП. Критерии включения: пациенты, которым выполнялось 

ревизионное эндопротезирование коленного сустава. Критерии исключения: эндопротезирование по поводу 

онкологических заболеваний. Статистическую обработку выполняли с помощью программы MicrosoftExcel 2010. 

Результаты исследования. В структуре пациентов, подвергшихся ревизионному эндопротезированию 

коленного сустава, количество женщин 29 (67,443%) было более чем в два раза больше, чем мужчин 14 (32,56%) 

существенно не отличалось. Средний возраст пациентов составил 62,59±10,59%, диапазон от 38 до 83 лет. На 

первом месте среди причин, приведших к ревизионному эндопротезированию, была глубокая перипротезная 

инфекция эндопротеза коленного сустава 23 (53,49%). На втором месте в структуре причин, приведших к 

ревизии, была асептическая нестабильность 18 (41,86%). Как правило, у пациентов имела место нестабильность 

как бедренного, так и большеберцового компонента. У одной (2,33%) пациентки наблюдалась ошибка ротации 

бедренного компонента при первичном эндопротезировании, сопровождающаяся болью и неправильным 

функционированием эндопротеза, что потребовало ревизии. У одной пациентки (2,33%) ревизионное 

эндопротезирование было выполнено по поводу перелома полиэтиленового вкладыша. Средний срок от 

первичного до ревизионного эндопротезирования у пациентов составил 8,91±4,33 лет. Средняя длительность 

пребывания в стационаре 12,36±4,78 дней. При ревизионном эндопротезировании по поводу асептической 

нестабильности операцию выполняли в один этап. Даже при нестабильности только одного компонента 

требовалась полная замена эндопротеза в связи с многообразием конструкций и невозможностью совмещения 

компонентов различных моделей эндопротезов коленного сустава. Ревизионное эндопротезирование по поводу 

глубокой перипротезной инфекции всегда выполняли в два этапа. На первом этапе устанавливали цементный 

спейсер (временнный протез) с антибиотиками. Через 3-6 месяцев при отсутствии рецидива инфекции выполняли 

второй этап: удаляли спейсер и устанавливали ревизионный эндопротез коленного сустава. 

Выводы: Среди пациентов, которым выполняли ревизионное эндопротезирование коленного сустава, 

женщин было более чем в два раза больше, чем мужчин. В причинах ревизии первое место занимает глубокая 

перипротезная инфекция, на втором месте – асептическая нестабильность бедренного и (или) тибиального 

компонента. При септических осложнениях требуется этапное хирургическое лечение, чтобы исключить 

возможность рецидива инфекции. Средняя выживаемость эндопротезов у оперированных пациентов составила 

8,91±4,33 лет. 
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ПРИМЕНЕНИЕ PRP ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА КРУПНЫХ 

СУСТАВОВ 

Автор: Голубева А.О. 

Научный руководитель: Алабут А.В. 

Ключевые слова: PRP технологии, остеоартроз, внутрисуставная инъекция, болевой синдром. 

Актуальность исследования и научная новизна. Современная жизнь заставляет совершенствовать не 

только методы оперативного лечения повреждений, но и ускорять регенерацию тканей, тем самым убыстряя 

восстановление утраченных функций конечностей. Успехи трансфузиологии, а именно применение плазмы, 

обогащенной тромбоцитами - Platelet-Rich Plasma (PRP) отвечают этим требованиям[1]. PRP содержит вы-сокую 

концентрацию тромбоцитов, которые, активируясь, подвергаются дегрануляции с высвобождением факторов 

роста. Данный препарат содержит плазму и другие факторы роста, участвующие в заживлении раны, которые 

дополняются тромбином с его биологическими свойствами агрегации [2]. На основании изу-чения результатов 

внутрисуставного лечения остеоартроза с помощью PRP были сделаны выводы о без-опасности метода, 

способствующего уменьшению болевых ощущений и улучшению функциональности ко-ленного сустава в 

ближайшем периоде и на протяжении 6-9 месяцев с достоверным улучшением по всем оцениваемым параметрам. 

В целом проведенное лечение позволяет в короткие сроки ликвидировать боле-вой синдром, улучшить функцию 

суставов, значимо сократить длительность болевого синдрома и увеличить длительность ремиссии [1]. PRP 

может быть альтернативным методом лечения пациентов с развитой рези-стентностью к традиционной 

консервативной терапии [3]. 

Научная новизна. Внутрисуставные инъекции PRP уменьшают болевой синдром у пациентов с остео-

артрозом. 

Цель исследования: Оценить результаты применения PRP технологии у пациентов с остеоартрозом крупных 

суставов I-II степени. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе травматолого-ортопедического отделения кли-ники 

РостГМУ в течение трех последних лет с 2017 по 2020 год . PRP технологии применяли у 345 пациен-тов с 

остеоартрозом крупных суставов I-II степени. Из них в коленный сустав выполнено 224(64,93%) PRP инъекции, 

в тазобедренный - 94 (27,25%), в голеностопный - 8(2,32%), в плечевой – 19(5,51%) инъекций. Средний возраст 

составил 52,82±6,29 лет. Возрастной диапазон от 18 лет до 71 года. Для оценки боли ис-пользовали визуально-

аналоговую шкалу (ВАШ). Статистическую обработку выполняли с помощью про-граммы Microsoft Excel. 

Результаты. Пациентам произвели забор 50 мл венозной крови в специальные пробирки с добавлением 

антикоагулянта и центрифугировали скорости 1800 об/мин, а затем 3400 об/мин. После чего удаляли надо-

садочную жидкость и делали забор PRP. Выполнялись 3 блокады, вторая через 1 недели после первой, тре-тья 

через 4 недели после первой. До лечения баллы по ВАШ составили 8,21±2,43. После первого введения инъекции 

через 1 неделю оценка боли по ВАШ= 5,61±1,26 баллов, после второго введения через 4 недели ВАШ=3,48±1,18 

баллов, а после третьего – 3,11±0,46 баллов. При этом, 6 пациентов не явились на третью инъекцию по 

неизвестным причинам, а 18 человек отказались от третьей инъекции в связи с отличным ре-зультатом после 

второй. 

Выводы: Пациенты демонстрировали хорошую приверженность к лечению, 98% больных окончи-ли курс 

PRP терапии. PRP технологии позволили уменьшить выраженность болевого синдрома (снижение боли по ВАШ 

от 8,21±2,43 до 3,11±0,46 баллов) и улучшить функцию сустава. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОРГАНА, НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННОГО ТРАВМАТИЗМУ 

ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
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Научный руководитель: Чикаев В.Ф. 

Ключевые слова: травматизм, грудь, повреждение, сочетанная травма, лёгкие. 

Актуальность исследования. В последние годы сочетанные травмы груди занимают одно из первых мест по 

числу осложнений и летальности в сравнении с сочетанными повреждениями других локализаций. Повреждения 

торакального отдела являются непосредственной причиной смерти каждого третьего пострадавшего с 

сочетанными повреждениями. 

Научная гипотеза. Являются ли лёгкие наиболее подверженными травматизму органами при повреждениях 

грудной клетки? 

Цель исследования: выявить наиболее подверженный травматизму орган при повреждениях грудной клетки 

Материалы и методы. Изучение источников литературы, сравнительный анализ историй болезни 

пострадавших, поступивших в ГАУЗ ГКБ 7 в период с 2014 по 2019 год, анкетирование среди студентов 2 курса 

лечебного и педиатрического факультетов Казанского государственного медицинского университета. 

Результаты исследования. Травма грудной клетки - явление, при котором кости, образующие каркас 

грудной клетки и (или) органы, расположенные в грудной полости механически повреждаются. Данное понятие 

включает в себя обширную и достаточно разнородную группу травматических повреждений. Сочетанными 

травмами принято называть одновременные повреждения двух или более органов различных анатомо-

функциональных систем при воздействии одного вида энергии. 

Для проведения исследования мною на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных 

ситуаций в ГАУЗ ГКБ №7 были изучены 33 истории болезни, в которых описывались случаи с сочетанными 

травмами грудной клетки. Результаты, полученные в ходе исследования, были подвергнуты статистическому 

анализу. Опираясь на совокупность всей изученной информации, были сделаны следующие выводы о том, в 

каком соотношении травмируются органы при повреждениях грудной клетки: Легкие - 100 %, головной мозг - 

57,57 %, сердце - 51,51 %, печень - 21,21 %, почки - 18,18 %, тонкий кишечник - 12,12 %, толстый кишечник - 

9,09 %, селезенка - 6,06 %, мочевой пузырь - 6,06 %, поджелудочная железа - 3,03 %, мужские половые органы - 

3,03 %, женские половые органы - 3,03 %. 

Также среди 94 студентов лечебного и педиатрического факультетов КГМУ был проведен опрос, 

включающий в себя 5 вопросов. На основании результатов опроса, были сформированы следующие выводы: 63% 

студентов считают, что наиболее подверженной травматизму системой органов является дыхательная система, 

28% - кровеносная система, 7% - пищеварительная система, 2% - мочеполовая система. Среди органов 

дыхательной системы выявились следующие результаты: 64% - легкие, 16% - трахея, 13% - бронхи, 7% - гортань. 

Среди органов пищеварительной системы выявились следующие результаты: 50% - пищевод, 26% - желудок, 

18% - печень, 5% - поджелудочная железа. Среди органов дыхательной системы выявились следующие 

результаты: 55% - сердце, 27% - аорта, 18% - легочный ствол. Самым распространенным ответом среди студентов 

являются - легкие. 

Выводы: В результате исследования, можно прийти к заключению, что наиболее подверженными 

травматизму органами при повреждениях грудной клетки являются легкие. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ БОЛЬШОГО БУГОРКА 

ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ 
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Научный руководитель: Толстых А.Л. 

Ключевые слова: перелом большого бугорка плечевой кости; спица с винтooбразнoй резьбой; проволочная 

пелтя; атравматичный способ остеосинтеза. 

Актуальность исследования и научная новизна. В XXI веке в структуре ранений и травм в чрезвычайных 

ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях превалируют повреждения конечностей[1]. Врач - 

травматолог неоднократно сталкивается в свoей прoфессии с переломом большого бугорка. Основными задачами 

перед врачом являются профилактика инфекционных осложнений, создание оптимальных условий для 

восстановления целостности костей и мягких тканей[3]. Данный вид травмы часто возникает при передних 

вывихах плеча, примерно в 15 % случаев[2,4]. Для oстеoсинтезa переломa бoльшoгo бугoркa плечевой кости 

подобрано множество различных конструкций. Проводят открытый остеосинтез металлическим шурупом, 

спицами Киршнера или трансоссальными швами, хромированным кетгутом[5]. 

Научная гипотеза. Предложить новый атравматичный способ остеосинтеза. 

Цель исследования. Доказать эффективность применения атравматичного способа остеосинтеза на практике 

с помощью результатов наблюдения за пациентами. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая 

больница №1» в отделении травматологии и ортопедии в период с января 2018 по январь 2020. Для сравнения 

были взяты две группы пациентов с главным критерием - перелом большого бугорка плечевой кости. Первую 

группу составили 15 пациентов, которым был выполнен остеосинтез спицами Киршнера с проволочной петлей. 

Вторую группу составили 12 пациентов, которым также выполнен остеосинтез, но при помощи спицам с 

винтообразной резьбой и проволочной петлей. Результаты лечения через 6 месяцев после операции удалось 

отследить у 26 пациентов из 27. Для оценки результатов мы создали анкету, на вопросы которой необходимо 

было ответить «да» или «нет». 1.Комфортно вашему плечу, когда рука вытянута вдоль туловища? 2.В состоянии 

Вы завести ладонь за голову, чтобы ло-коть был обращен в сторону? 3.Можете достать предмет с полки, 

расположенной на уровне ваших глаз? 4.Можете поднять предметы, необходимые в быту без помощи здоровой 

руки? 5.Самостоятельно моете голову? 6.Спите ли на стороне прооперированной руки? 7.Ощущаете ли 

дискомфорт в прооперированной конечности при выполнении дел по дому? 8.Возникает боль в покое? 9. 

Беспокоит боль при активных движениях? 10.В состоянии Вы выполнять обязанности на работе? 11.Позволяет 

ли прооперированная рука работать полный рабочий день 12.Думаете ли Вы, что можете бросить мячик 

пораженной рукой движением сверху вниз? По прохождению анкетирования можно сделать вывод: отличный 

результат – 11-12 положительных ответов, хороший - 8-10, удовлетворительный -5-7, неудовлетворительный - 

менее 5. 

Результаты исследования. В первой группе: 8 пациентов показали удовлетворительный результат ( 57,1%), 

4 хороший (28,6%) и 2 неудовлетворительный(14,3% ). Один человек отказался проходить тестирование. Во 

второй группе: 6 человек продемонстрировало отличный результат (50%), 4 хороший(33,3%), 2 

удовлетворительный (16,7%). Результаты свидетельствуют о высокой надежности и эффективности остеосинтеза 

с помощью спиц с винтообразной резьбой и проволочной петлей. 

Выводы. С помощью предложенного метода мы добиваемся ранней иммобилизации, благоприятных 

клинического и трудового прогнозов. Наблюдается полное восстановление движений в плечевом суставе в 

ранние сроки послеоперационного периода. Достигается высокая стабильность остеосинтеза при малой 

травматичности тканей. Средний срок нетрудоспособности уменьшился, что указывает на совершенствование 

метода лечения. 
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осложнения. 

Актуальность исследования. Миниинвазивное эндопротезирование коленного сустава (КС) занимает 

минимальную долю в числе артропластик в настоящее время, однако они зарекомендовали себя как эффективные 

по сравнению с традиционными доступами[1]. Его преимущество состоит в минимизации ятрогенной травмы, 

возможность реабилитации в раннем послеоперационном периоде, снижение блевого синдрома, кровопотери[2]. 

Научная гипотеза. Применение миниинвазивного эндопротезирования позволяет снизить травматичность 

операции и объем кровопотери. 

Цель исследования: Сравнить результаты лечения больных с использованием миниинвазивной техники и 

классическим эндопротезированием КС. 

Мателиалы и методы. Проанализированы результаты лечения 62 больных (1 группа) прооперированных с 

использованием миниинвазивной техники и 103 больных (2 группа), которым было выполнено классическое 

эндопротезирование КС. У больных 1 группы выполнялся «quadriceps-sparing» доступ, применялась 

миниинвазивная методика эндопротезирования КС с помощью специального инструментария Zimmer. У 

больных 2 группы эндопротезирование выполняли из медиального парапателлярного доступа или латерального 

доступа Keblish (1991) с выворачиванием надколенника кнаружи эндопротезами NexGen Zimmer PS, CR; DePuy 

J&J; Wright advance® medial pivot; Beznoska PS, CR; Implancast Mobilei; Seraver. Латеральный парапателлярный 

доступ Keblish (1991) использовали для релиза при фиксированной вальгусной деформации КС у 19 больных. 

Ближайшие и среднесрочные результаты оценивали по Оксфордской шкале для КС(Oxford 12 item Knee Score) и 

шкале «Клиническая Система оценки общества коленного сустава» (KSS), с помощью программы STATISTIKA 

6,0. Достоверность проверяли при помощи U-критерия Манна-Уитни. Различия считали достоверными при 

p<0,05. 

Результаты исследования. Применение малоинвазивного эндопротезирования КС достоверно позволило 

снизить интраоперационную, дренажную и общую кровопотерю в 1,5 раза по сравнению с группой больных с 

классическим эндопротезированием КС, уменьшить частоту донорских гемотрансфузий в 5 раз. При оценке 

ближайших результатов интенсивность болевого синдрома была меньше в 1 группе в сравнении со 2 (14 дней – 

p=0,0000, через 1 месяц – p=0,0000, через 3 месяца – p=0,0000, через 6 месяцев – p=0,0000).  

Сгибание, разгибание, амплитуда движений по шкале KSS были лучше в группе больных с миниинвазивным 

эндопротезированием за счет сохранения разгибательного аппарата КС во время операции (14 дней – p=0,0000, 

через 1 месяц – p=0,0000, через 3 месяца – p=0,0000, через 6 месяцев – p=0,0000). При рентгенометрической 

оценке результатов эндопротезирования было установлено, что мини доступ не ухудшал качества установки 

эндопротеза. При оценке среднесрочных результатов было выявлено, что на протяжении периода от одного года 

до четырех лет достоверно меньший болевой синдром, лучшие показатели состояния и функции КС по шкале 

KSS и Оксфордской шкале был в группе миниинвазивного эндопротезирования КС по сравнению со 2 группой 

(1 год – p=0,0000, 2 года – p=0,0000, 3 года – p=0,0000, 4 года – p=0,3949). Наибольшее количество 

тромбоэмболических осложнений 20,39%, в том числе нефатальная ТЭЛА, было выявлено во 2 группе больных. 

Количество ВТЭО в группе больных с миниинвазивным эндопротезированием КС было в 2,5 раза меньше 8,06%. 

Выводы: Таким образом, миниинвазивное эндопротезирование КС является современным 

высокотехнологичным методом хирургического лечения больных с гонартрозом, позволяющим снизить 
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травматичность операции и получить хорошие анатомические, рентгенологические и функциональные 

результаты у 97,55% пациентов. 
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Актуальность исследования. Ведущим клиническим проявлением ОА является хроническая боль, при этом, 

неотъемлемый признак хронической боли – это формирование эмоционально-личностных расстройств, чаще 

депрессивного характера [1]. По данным зарубежных коллег распространенность депрессии у пациентов с ОА 

колеблется от 12,2% до 19,9%, в то время как в популяции её уровень не превышает 3-5%[2]. 

Научная гипотеза. Чем больше длительность болевого синдрома и выше степень нарушения функции 

коленного сустава, тем более распространены проявления таких психических расстройств, как тревожность и 

депрессия. 

Цель исследования: Определить влияние длительности заболевания и степени нарушения функции 

коленного сустава на развитие тревожности и депрессии у пациентов с терминальной стадией гонартроза. 

Материалы и методы. В травматолого-ортопедическом отделении клиники РостГМУ было проанкетировано 

74 пациента с ОА коленного сустава, которым планировалось выполнение эндопротезирования. Возрастной 

диапазон от 32 до 84 лет (средний возраст составил 66,36±9,19 лет). Из них 13 (17,6%) мужчин и 61 (82,4%) 

женщина. Для подтверждения состояний использовалась госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), для 

оценки функции сустава использовалась Оксфордская шкала для оценки коленного сустава из 12-ти пунктов 

(Oxford-12 item Knee Score). Полученные результаты были подвергнуты обработке с использованием Statistica 

7.0. 

Результаты и обсуждение. При оценке тяжести тревоги по госпитальной шкале у 19 (25,7%) пациентов 

выявлена субклинически выраженная тревога, средний балл по HADS – 8,89±0,94; средний балл по Oxford-12 

item Knee Score - 43.84±7.29. Средняя длительность заболевания - 9.58±6.32 лет. У 8 (10.8%) – клинически 

выраженная тревога: средний балл по HADS – 11,88±1,46; средний балл по Oxford-12 item Knee Score - 

50.88±6.66. Средняя длительность заболевания - 11.5±7.17 лет. Между степенью нарушения функции сустава и 

симптомами тревоги установлена умеренная корреляция r=0,34. Между длительностью заболевания и 

симптомами тревоги установлена слабая корреляция r=0,2. 

При оценке тяжести депрессии по госпитальной шкале у 16 (21.6%) пациентов верифицирована 

субклинически выраженная депрессия, средний балл по HADS – 9,06±0,68; средний балл по Oxford-12 item Knee 

Score - 44.44±8.09. Средняя длительность заболевания - 13.06±9.32 лет. У 10 (13.5%) – клинически выраженная 

депрессия: средний балл по HADS – 11,9±1.1; средний балл по Oxford-12 item Knee Score - 48±8.27. Средняя 

длительность заболевания - 11.5±8.62 лет. Определена слабая корреляция между степенью нарушения функции 

сустава и симптомам депрессии r=0,25.Определена слабая корреляция между длительностью заболевания и 

симптомам депрессии r=0,23. 

Выводы. С возрастанием продолжительности болевого синдрома и степени нарушения функции коленного 

сустава возрастали количественно-качественные признаки тревоги и депрессии у пациентов. Выявленные 

состояния требует тщательной предоперационной диагностики и коррекции. 
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Актуальность и научная новизна. Асептический некроз головки бедренной кости, с его разнообразными 

причинами и плохо изученным патогенезом является одной из малоизученных ортопедических патологий, 

которая поражает преимущественно социально активное население, в наиболее трудоспособном возрасте 20-50 

лет, причем чаще всего мужчин. [1,2].Выраженная и агрессивная прогрессия асептического некроза головки 

бедренной кости приводит к грубой деформации как головки бедренной кости, так и сустава в целом, и при 

отсутствии адекватного лечения, в том числе оперативного, к раннему развитию терминальных стадий 

остеоартроза. Высокую социально-экономическую значимость проблеме придает факт значительной частоты 

выхода больных данной категории на инвалидность и необходимость выполнения им в ближайшей перспективе 

такого радикального и дорогостоящего оперативного вмешательства как тотальное эндопротезирование[3]. 

Научная гипотеза. Асептическим некрозом головки бедренной кости чаще страдают мужчины 

трудоспособного возраста. 

Цель исследования: Проанализировать распространенность асептического некроза головки бедренной кости 

среди пациентов, подвергшихся эндопротезированию тазобедренного сустава. 

Материалы и методы. Проанализированы 411 историй болезни пациентов, которым было выполнено 

тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Операции выполнены в травматолого-ортопедическом 

отделении клиники РостГМУ с 2017 по 2020 год по ВМП и ВМП ОМС. Критерии включения: 

эндопротезирование по поводу идиопатического, посттравматического, диспластического коксартроза, исхода 

системных заболеваний. Критерии исключения: эндопротезирование по поводу онкологических заболеваний. 

Статистическую обработку выполняли с помощью программы MicrosoftExcel 2010. 

Результаты исследования. Среди 411 пациентов, подвергшихся тотальному эндопротезированию 

тазобедренного сустава было в 1,6 раза больше женщин 250 (60,83%), чем мужчин 161(39,2%). Средний возраст 

больных составил 60,3±11,1 лет, возрастной диапазон от 28 до 85 лет. Билатеральное эндопротезирование в 

общей группе пациентов было выполнено у 30 больных, что составило 7,3%. Из 411 больных общей группы, 

тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава по поводу асептического некроза было выполнено 75 

(18,3%) пациентам. При изучении гендерной структуры пациентов с асептическим некрозом, оказалось обратное 

соотношение. Мужчин 48(64,0%) было в 1,8 раз больше, чем женщин 27(36,0%). Средний возраст пациентов с 

асептическим некрозом составил 46,7±6,8 года, что в 1,3 раза меньше, чем в основной группе. Возрастной 

диапазон пациентов с асептическим некрозом составил от 33 до 72 лет. Билатеральное эндопротезирование по 

поводу двухстороннего поражения выполнялось значительно чаще 13(17, 0%), чем в основной группе 30 (7,3%). 

Выводы: Таким образом, гендерная структура больных с асептическим некрозом головки бедренной кости 

отличается от общей группы. Среди пациентов с асептическим некрозом преобладают мужчины, а в основной 

группе женщины. Средний возраст пациентов с асептическим некрозом в 1,3 раза меньше, чем в основной группе. 

В группе больных с асептическим некрозом билатеральные поражения встречались в 2,3 раза чаще, чем в общей 

группе. 

Список литературы: 

1. Шушарин А.Г., Половинка М.П., Прохоренко В.М. Асептический некроз головки бедренной кости: 

варианты консервативного лечения и результаты // Фундаментальные исследования.. - 2015. - №№ 10 (часть 2). - 

С. 428–435. 

2. Котельников Г.П., Ларцев Ю.В., Повелихин А.К., Кудашев Д.С., Зуев-Ратников С.Д., Шорин И.С. 

Использование нового способа комбинированной импакционной аутопластики головки бедренной кости при 

лечении пациентов с ранними стадиями асептического некроза // Современные проблемы науки и образования. 

– 2017. – № 4. 



113 

 

3. Тихилов Р.М., Шубняков И.И., Мясоедов А.А., Иржанский А.А. Сравнительная характеристика 

результатов лечения ранних стадий остеонекроза головки бедренной кости различными методами декомпрессии. 

Травматология и ортопедия России. 2016; 22(3): 7-19. 
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Актуальность исследования. Эндопротезирование тазобедренного сустава (ТБС) является 

высокотехнологичной реконструктивной операцией, требующей от хирурга индивидуального подхода к 

каждому пациенту. Несмотря на существенный прогресс в вопросах эндопротезирования крупных суставов, с 

ростом количества операций неуклонно растет и потребность в ревизионном эндопротезировании ТБС[1]. 

Необходимость их выполнения связана с механическим износом конструкции или с развитием осложнений, чаще 

всего инфекционных, их развитие чревато потерей эндопротеза с глубоким нарушением функции сустава и 

сомнительным прогнозом ее восстановления[2]. 

Научная гипотеза. Гендерная, возрастная структура больных, а также причины, приведшие к ревизионному 

эндопротезированию ТБС влияют на тактику лечения. 

Цель исследования: Проанализировать гендерную, возрастную структуру пациентов, причины 

ревизионного эндопротезирования ТБС и тактику лечения. 

Материалы и методы. Проанализированы 69 историй болезни пациентов, которым было выполнено 

ревизионное эндопротезирование ТБС. Операции проведены в травматолого-ортопедическом отделении 

клиники РостГМУ с 2017 по 2020 год по ВМП. Критерии включения: пациенты, которым выполнялось 

ревизионное эндопротезирование ТБС. Критерии исключения: эндопротезирование по поводу онкологических 

заболеваний. Статистическую обработку выполняли с помощью программы MicrosoftExcel. 

Результаты исследования. В структуре пациентов, подвергшихся ревизионному эндопротезированию ТБС, 

количество мужчин 33 (47,83%) и женщин 36 (52,17%) существенно не отличалось. Средний возраст пациентов 

составил 62,59±10,59%, диапазон от 38 до 83 лет. На первом месте среди причин, приведших к ревизионному 

эндопротезированию, была асептическая нестабильность эндопротеза ТБС 38 (55,07%). Причем нестабильность 

только вертлужного компонента была у 6 (8,70%), только бедренного компонента у 11 (15,94%), нестабильность 

обоих компонентов была у 21 (30,43%). На втором месте в структуре причин, приведших к ревизии была глубокая 

перипротезная инфекция 22 (30,43%). Рецидивирующих вывих эндопротеза потребовал ревизии у 5 (7,25%) 

больных, а перипротезные переломы бедренной кости – у 4 (5,80%) пациентов. Средний срок от первичного до 

ревизионного эндопротезирования у пациентов составил 9,89±3,26 лет. Средняя длительность пребывания в 

стационаре 11,59±5,53 дней. При ревизионном эндопротезировании по поводу асептической нестабильности и 

рецидивирующих вывихов ревизионное эндопротезирование выполняли в один этап. Предпочтение отдавали 

эндопротезам с бесцементной фиксацией бедренного и вертлужного компонента. При лечение перипротезных 

переломов замена эндопротеза дополнялась фиксацией перелома серкляжами и (или) металлическими 

пластинами. Ревизионное эндопротезирование по поводу глубокой перипротезной инфекции всегда выполняли 

в два этапа. На первом этапе устанавливали цементный спейсер с антибиотиками. Через 3-6 месяцев при 

отсутствии рецидива инфекции выполняли второй этап: удаляли спейсер и устанавливали ревизионный 

эндопротез ТБС. 

Выводы: В структуре пациентов, которым выполняли ревизионное эндопротезирование ТБС не обнаружено 

существенных гендерных различий. Среди причин ревизии доминирует асептическая нестабильность бедренного 

и (или) вертлужного компонента, на втором месте – глубокая перипротезная инфекция. Септические осложнения 

требуют этапного хирургического лечения для исключения рецидива инфекции. Средняя выживаемость 

эндопротезов у оперированных пациентов составила 9,89±3,26 лет. 
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АНАЛИЗ ВАЛЬГУСНОЙ И ВАРУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ГОНАРТРОЗА 

Автор: Прошкин М.А. 

Научный руководитель: Алабут А.В. 

Ключевые слова: вальгусная и варусная деформация, гонартроз, эндопротезирование коленного сустава. 

Актуальность исследования. Эндопротезирование коленного сустава является основной методикой 

лечения, тяжелого поражения коленного сустава на поздних стадиях заболеваний[1]. Гонартроз – дегенеративно–

дистрофическое заболевание, обусловленное поражением суставного хряща, субхондрального и метафизарного 

слоя кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы, мышц, сопровождающееся формированием костно-

хрящевых разрастаний, и проявляющееся болью и ограничением движений в суставе. У большинства пациентов, 

которым показано эндопротезирование коленного сустава, есть вальгусная или варусная деформация оси 

конечности. Поражение коленного сустава и его капсульно-связачного аппарата приводит к деформации оси 

конечности. В зависимости от расположения пораженного участка и формируется вальгусный или варусный 

угол[2]. 

Научная гипотеза. Терминальная стадия гонартроза всегда сопроваждается варусной или вальгусной 

деформацией разной степени выраженности, влияющей на выбор модели эндопротеза. 

Цель исследования: оценить распространенность и выраженность варусной и вальгусной деформации у 

пациентов с III стадией гонартроза по Косинской. 

Материалы и методы. Проанализированы 529 историй болезни пациентов, подвергшихся 

эндопротезированию коленного сустава по поводу терминальной стадии гонартроза в период с 2017 по 2020 год 

в травматолого-ортопедическом отделении клиники РостГМУ. Критерии исключения: эндопротезирование по 

поводу доброкачественных или злокачественных новобразований. Статистический расчет выполнялся в 

программе Microsoft Office Excel профессиональный плюс 2013. 

Результаты исследования. Среди 529 пациентов было 424(80%) женщин, 105(20%) мужчин. Средний 

возраст пациентов соствалял 66,89+,-8,37 лет. Средняя продолжительность госпитализации составила 10,84+,-

3,54 дня. Из 529 имели варусную деформацию большинство пациентов – 462(87,33%). Угол варусной 

деформации не превышал 10° у 185(34,97%), угол 11°-20° был у 251(47,45%), угол деформации более 20° - у 26 

4,91%) больных. Среди 26 пациентов с варусной деформацией более 20° у 6(1,13%) пациентов деформация 

сопровождалась тотальной боковой нестабильностью с повреждением медиальных и/или латеральных боковых 

связок. Среди пациентов вальгусную деформацию имели 67(12,67%) человек, из них с углом деформации до 10° 

было у 24(4,54%), с углом 11°-20° - 18(3,4%), более 20° - 25(4,43%) больных. У всех 25 пациентов с углом 

вальгусной деформации более 20° была тотальная нестабильность связочного аппарата. 

Всем пациентам с сохраненными коллатеральными связками устанавливали эндопротезы компенсирующие 

переднезаднюю нестабильность коленного сустава. Тяжелая деформация более 20° встречалась у 51(9,34%) 

пациентов, причем у 31(5,86%) сопроваждалась тотальной нестабильностью связочного аппарата. У 31(5,86%) 

пациентов, имевших боковую нестабильность, было выполнено эндопротезирование полусвязанным 

эндопротезом LCCK–Зимер, компенсирующий повреждение летеральной и медиальной коллатеральных связок. 

У 100% больных при сочетании с вальгусной деформацией более 20° и тотальной нестабильностью связочного 

аппарата устанавливались полусвязанные эндопротезы. 

Выводы: В структуре больных с терминальной стадией гонартроза преобладает варусная деформация 

462(87,33%). У большинства пациентов с варусной или вальгусной деформацией угол деформации находится в 

диапазоне от 11°-20°. Только вальгусная деформация более 20° всегда сопровождается тотальной связочной 

нестабильностью и требует установки полусвязанного эндопротеза. 
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СЕКЦИЯ  

«СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА» 
 

ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ РИТМА У ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ГЕМОДИАЛИЗЕ 

Авторы: Сушкова С.В. 

Научные руководители: Лихачев-Мищенко О.В., Хаишева Л.А. 

Ключевые слова: гемодиализ, фибрилляция предсердий, аритмии, экстрасистолия. 

Актуальность исследования. Большинство случаев летального исхода у пациентов с хроническими 

заболеваниями почек возникает в результате сердечных заболеваний, связанных с нарушением ритма сердца, что 

является причиной смерти данных больных в 29% случаев. Показатель смертности среди всех пациентов на 

диализе в Соединённых Штатах Америки в 2015 году составил 198 на 1000 пациентов, среди которых 

практически 40% умерло в результате сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Аналогичные результаты получены 

в исследованиях у пациентов с сахарным диабетом, получающих гемодиализ где, 26% смертей являлись 

следствием внезапной сердечной смерти. В целом ряде исследований, 25% смертей были характеризованы как 

«смерть, связанная с нарушением ритма сердца» [2], что подтверждает важность исследования нарушений ритма 

среди пациентов на гемодиализе [1,2]. 

Научная гипотеза. Существует ли корреляция между нарушениями ритма и данными лабораторных 

показателей у пациентов на гемодиализе? 

Цель исследования: изучение нарушений ритма сердца у пациентов на гемодиализе с помощью аппаратов 

длительного холтеровского мониторирования и соотношение полученных данных с лабораторными 

показателями. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 66 пациентов (40 мужчин и 26 женщин; средний 

возраст 58,2 ± 15,6 года). Всем пациентам проводилось холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ) в течение 

7 суток. Анализировалось 4 фазы холтеровского мониторирования: ранняя фаза – 12 часов после диализа, поздняя 

фаза – следующие 20 часов, фаза перед гемодиализом 12 часов, период процедуры гемодиализа 4 часа. Проведено 

исследование холестерина, калия, кальция, натрия, фосфора, общего анализа крови, концентрации гемоглобина, 

креатинина, альбумина, липопротеинов низкой плотности, липопротеинов высокой плотности, триглицеридов. 

Собранные данные были проанализированы для оценки корреляций. 

Результаты исследования. У 37 (56%) пациентов была обнаружена частая предсердная экстрасистолия 

(Более 2000 в сутки). Пароксизмы фибрилляции предсердий отмечались у 20 (33%) пациентов, которая чаще 

возникала после диализа (45,0 против 72,5; р <0,0371). При временном анализе, чаще предсердная экстрасистолия 

встречалась во время фазы процедуры гемодиализа (3.0±11 на 1000 сердечных сокращений). Уровень калия в 

сыворотке крови до процедуры диализа оказался сопоставимо ниже в группе пациентов с предсердными 

экстрасистолами (4,6 ± 0,7 против 4,9 ± 0,7 ммоль / л; p = 0,67). Уровень общего холестерина в группе пациентов 

с фибрилляцией предсердий был достоверно выше, чем у пациентов без ФП (5,4±1,6 против 4,8±1,3 ммоль/л; 

p=0,05). Корреляций между другими показателями лабораторных исследований и ХМ ЭКГ выявлено не было. 

Выводы. Была обнаружена взаимосвязь между количеством предсердных экстрасистол в зависимости от 

фазы гемодиализа с максимальной частотой ближе к концу процедуры. Более низкие уровни калия перед 

диализом так же были связаны с увеличенным числом предсердных экстрасистол. Повышенный общий 

холестерин связан с увеличенной частотой приступов ФП. 
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ФУНКЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ИБС 
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Научные руководители: Сафроненко В.А., Сафроненко А.В. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердцца, холестерин, статины. 

Актуальность исследования. Статины – препараты выбора для лечения гиперлипидемии в первичной и 

вторичной профилактике ишемической болезни сердца (ИБС) [1]. В последние годы всё больше внимания 

уделяется влиянию длительного приёма статинов на когнитивные функции (КФ), а также на скорость 

прогрессирования инволютивных изменений тканей головного мозга [2]. По мнению одних специалистов, 

гиполипидемический препарат оказывает отрицательное воздействие на функции и анатомическую целостность 

тканей головного мозга, по данным других – полностью нейтрален [2].    

Научная гипотеза. Влияет ли гиполипидемическая терапия липофильными статинами на когнитивные 

функции у пациентов очень высокого риска с ИБС?  

Цель исследования: изучить влияние гиполипидемической терапии липофильными статинами на 

когнитивные функции у пациентов очень высокого риска с ИБС. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн» г. 

Ростова-на-Дону среди 78 пациентов (мужчин – 62,8% (n=49); женщин – 37,2% (n=29)) с ишемической болезнью 

сердца, перенесших инфаркт миокарда. Средний возраст пациентов составил 74,56±10,57 лет. 

Продолжительность ИБС – 10,42±5,36 лет. Критерии включения в исследование: длительный (свыше 5 лет) 

регулярный прием препаратов группы статинов (Аторвастатин 20 мг/cутки); ИБС длительностью свыше 5 лет. 

Критерии исключения: органическое и/или функционального поражения головного мозга, синдром старческой 

астении (по критериям Fried), отягощенная наследственность, мозговой инсульт, заболевания щитовидной 

железы и другие факторы риска.  

Для оценки когнитивных функций был использован метод анкетирования по краткой шкале оценки 

психического статуса (MMSE) в соответствии с клиническими рекомендациями комплексной гериатрической 

оценки от 2018 года [3].  

На основании анализа липидограмм (уровня ОХС, ХС-ЛПНП), были сформированы 2 группы: 1 группа – 

пациенты, достигшие целевого уровня ОХС и ЛПНП (n=38); 2 группа – пациенты, не достигшие целевого уровня 

ОХС и ЛПНП (n=40).  

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке в программах Statistica 13.3. При 

сравнении несвязанных групп использовали U-критерий Манна-Уитни. Сравнение номинальных данных 

проводили при помощи критерия χ2 Пирсона2 с поправкой Йейтса. Различия в сравниваемых группах считали 

достоверными при p<0,05. 

Результаты исследования. В ходе анализа результатов краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE)  

было выявлено, что у 1 группы пациентов с достигнутыми целевыми значениями ОХС и ЛПНП показатели КФ 

достоверно ниже, чем у пациентов 2 группы, не достигших целевых значений (р=0,032). Признаков нарушения 

КФ нет (28 баллов и выше): 15,8% (n=6) в 1-ой и у 42,5% (n=17) во 2-ой группе (χ2=6,69; p=0,013). Преддементные 

состояния (от 24 до 27 баллов): 23,7% (n=9) в 1-ой группе и у 15% (n=6) во 2-ой (χ2=0,95; p=0,4). Деменция 

умеренной степени выраженности (от 20 до 23 баллов): 23,7% (n=9) в 1-ой группе и у 12,5% (n=5) во 2-ой (χ2=1,66; 

p=0,25). Деменция умеренной степени выраженности (от 11 до 19 баллов): 36,8% (n=14) в 1-ой группе и 30% 

(n=12) во 2-ой (χ2=0,41; p=0,63). 

Выводы. В группе пациентов с достигнутыми целевыми значениями ОХС и ЛПНП показатели КФ 

достоверно ниже, чем у пациентов второй группы (р=0,032), однако вопрос о том, что достижение целевого 

уровня показателей ОХС и ЛПНП являются предикторами появления или прогрессирования уже имеющихся 

нарушений КФ у пациентов высокого риска с ИБС подлежит дальнейшему рассмотрению. 
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ВЛИЯНИЕ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С 
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Научные руководители: Сафроненко В.А. 

Ключевые слова: старческая астения, хроническая сердечная недостаточность. 

Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) представляет важную социальную, 

медицинскую и экономическую проблему. Независимо от политической и экономической ситуации статистика 

демонстрирует неуклонный рост числа больных ХСН во всех странах. В данное время ХСН считается 

комплексом симптомов с прогрессирующим течением, крайне неблагоприятным прогнозом, имеющее 

тенденцию к резкому повышению заболеваемости с возрастом больных. В пожилом и старческом возрасте ХСН 

отмечается у 6-10% больных и является самой частой причиной госпитализации данной группы пациентов. 

Вероятность внезапной смерти больных ХСН повышается в 5 раз [1]. Принимая во внимание растущий возраст 

пациентов с сердечной недостаточностью (СН), необходимо уделять особое внимание их гериатрическому 

статусу. Одним из наиболее серьезных и важных аспектов в современной гериатрии является синдром старческой 

астении (ССА), который является результатом аккумуляции естественных процессов старения и коморбидного 

состояния на этот момент. Исследование его влияния на качество жизни (КЖ) пожилых людей, страдающих 

хронической сердечной недостаточностью (ХСН), повысит осведомленность специалистов в походах к терапии 

данного состояния [2]. 

Научная гипотеза: больные ХСН с наличием СА имеют более низкие показатели качества жизни. 

Цель исследования: оценить влияние старческой астении (СА) на качество жизни пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью (ХСН). 

Материалы и методы. В исследование включено 40 пациентов в возрасте 80 лет и старше с клиническим 

симптомокомплексом ХСН II и III ФК по NYHA. Критериями исключения из материала исследования являлись: 

наличие у больных клинических проявлений ишемической болезни сердца (стенокардия, инфаркт миокарда в 

анамнезе, выполненное ранее чрескожное коронарное вмешательство и/или аортокоронарное шунтирование), 

фибрилляция предсердий, гемодинамически значимый порок сердца, гемодинамически значимые нарушения 

ритма и проводимости, онкопатология и болезни крови, тяжелые нарушения функции печени и почек. Для 

выявления синдрома старческой астении (ССА) был использован опросник «Возраст не помеха», включающий 7 

вопросов, за каждый положительный ответ пациент получает 1 балл, за отрицательный 0 баллов. При наличии 1-

2 баллов можно судить о наличии преастении, 3 и более баллов диагностируется синдром СА.   

Качество жизни оценивалось по шкале «SF-36 Health Status Survey» (SF-36), состоящий из вопросов, 

объединенных в 8 шкал, которые группируются в два показателя «физический компонент здоровья» и 

«психологический компонент здоровья». Физический компонент здоровья (PCS – физический компонент 

здоровья) включает шкалы: физическое функционирование; ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием; интенсивность боли; общее состояние здоровья. Психологический компонент здоровья 

(MCS – психический компонент здоровья) – шкалы: психическое здоровье; ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием; социальное функционирование, жизненная активность. Для оценки 

статистической значимости использовали U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждения. Согласно результатам шкалы «Возраст не помеха» 60% (24 пациента) пациентов 

имели ССА, 25% (10 пациентов) преастению и 15% (6 пациентов) не имели признаков астении. При этом 

показатели пациентов без СА PCS = 37,2±5,91, (U=35, Z скор = 2,65) , P = 0.008; MCS = 43,819±12,06, (U=49, Z 

скор = 2,13),  P = 0,032. Пациенты с наличием СА PSC = 30,4±5,23 *; MCS = 33,1±09,37. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о достоверном снижении как физического, так и 

психического компонентов качества жизни в группе больных со СА в сравнении с группой больных без неё. 

Достоверных различий в качестве жизни между пациентами со старческой преастенией и пациентами других 

групп не выявлено. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОЛЬФАКТИЧЕСКИХ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ НА 

СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ 
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Ключевые слова: сердечный ритм, обоняние, электрокардиограмма, частота сердечных сокращений. 

Актуальность исследования и научная новизна. В данном исследовании изучается влияние пищевых 

запахов на степень возбуждение симпатической и парасимпатической нервной системы [1, 2]. Подобные 

исследования за границей носят прикладной характер и описывают, например, привлекательность пищевого 

продукта для потребителя [3]. Данное исследование позволяет оценить в рамках ЛПУ степень погрешности 

измерения сердечного ритма под воздействием посторонних запахов. 

Научная гипотеза: пищевые запахи оказывают существенное влияние на симпатическую и 

парасимпатическую нервную систему, достаточное для изменения регистрируемого параметра – сердечного 

ритма.  

Цель исследования: выяснить степень влияния ольфактических стимулов на сердечный ритм. 

Материалы и методы. Исследования были выполнены в соответствии со статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей 

декларации о биоэтике и правах человека» на базе кафедры нормальной физиологии РостГМУ. Группа 

исследуемых составила 41 студентов РостГМУ – мужчин и женщин в возрасте 18-28 лет. Критерием включения 

в выборку были: отсутствие патологий ССС, и хронических эндокринных и неврологических заболеваний, 

информированное согласие. Для фиксации ЭКГ использовался электрокардиограф ЭК 12 Т-01-«Р-Д». В качестве 

стимулов использовались: Стимул 1 - пищевой ароматизатор «Ваниль». Стимул 2 - плитка молочного шоколада 

одной и той же марки и вкуса. Исследование проводилось в промежутке с 11:00 до 13:00 часов. У исследуемых 

снимались 3 комплекта ЭКГ, где 1 комплект – в состоянии покоя, 2 – после воздействия 1 ольфактического 

стимула, 3 – после задержки в 2,5 минуты и воздействия 2 ольфактического стимула. Далее проводилось 

анкетирование по возникновению субъективных ощущений у испытуемых после эксперимента. Оценивались 

длительность интервалов R – R и их соотношения в 3 комплектах ЭКГ, а также вариабельность сердечного ритма. 

Данные ЭКГ измерялись вручную. Для статистической обработки данных использовалась программа 

STATISTICA 6.1. 

Результаты и их обсуждение. У 44% испытуемых наблюдается увеличение интервалов R – R, при 

воздействии на них стимулом 1, среднее увеличение интервала – 0,042 секунды, максимальное – 0,121 секунды. 

У 36% испытуемых наблюдается увеличение интервалов R – R, при воздействии на них стимулом 2, среднее 

увеличение интервала – 0,066 секунды, максимальное – 0,165 секунды. У 56% испытуемых наблюдалось 

уменьшение интервалов R – R при воздействии стимула 1, среднее уменьшение интервала - 0,052 секунды, 

максимальное – 0,186 секунды. У 64% испытуемых наблюдалось уменьшение интервалов R – R при воздействии 

стимула 2, среднее уменьшение интервала – 0,077 секунды, максимальное – 0,176 секунды. 

Выводы. По результатам исследования выявлено изменение сердечного ритма у испытуемых под 

воздействием ольфактических стимулов. Пищевые запахи действительно оказывают достаточное влияние на 

сердечный ритм, поэтому рекомендуется при проведении электрокардиографии пациенту с целью оценки 

сердечного ритма избегать наличия посторонних запахов. Также рекомендуется персоналу кардиологических 

отделений усилить контроль за продуктами, имеющими сильный запах, чтобы исключить искажения результатов 

ЭКГ. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Дефицит витамина D широко распространен во всем мире 

и встречается примерно у 30-50% населения. Эссенциальная роль витамина Д в формировании костной ткани 

установлена еще в первой половине прошлого столетия и в большинстве случаев проблему нехватки его в 

организме ассоциируют с патологией опорно-двигательного аппарата: рахитом у детей и остеомаляцией или 

остеопорозом у взрослых. Сегодня же накапливаются научные доказательства о роли этих витаминов в других 

физиологических и патологических процессах, в том числе в последние годы получены убедительные данные о 

взаимосвязи дефицита витамина D с патологией сердечно-сосудистой системы. Низкий уровень витамина D у 

человека связан с неблагоприятными факторами риска сердечно-сосудистой патологии, такими как артериальная 

гипертензия (АГ), сахарный диабет, дислипидемия, которые являются предикторами сердечно-сосудистых 

катастроф, в том числе инсультов и инфарктов. Показано, что витамин D оказывает вазопротекторный эффект 

путем улучшения эндотелиальной дисфункции, препятствует ремоделированию сосудов и миокарда, улучшает 

параметры артериального давления, способствует снижению риска развития гипертрофии левого желудочка, 

замедляет процессы фиброза, снижает риск развития атеросклероза, уменьшает резистентность к инсулину, а 

также влияет на воспаление и иммунитет [1]. 

В 2016 г. было завершено исследование длительностью 26,5 мес., целью которого было установить частоту 

встречаемости дефицита витамина D и его связь с минеральной плотностью костной ткани, фракцией выброса 

левого желудочка, уровнем мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP). Сформировано 2 группы: в 

первую вошли 70 пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), во вторую – 40 пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но без ХСН. У пациентов с ХСН зафиксировано статистически 

значимое снижение уровня витамина D, в среднем это значение составило 9,6 нг/мл, у пациентов без ХСН – 14,8 

нг/мл, также у пациентов 1-й группы наблюдался высокий уровень NT-proBNP. Выявлена корреляционная связь 

между уровнем витамина D в сыворотке и концентрацией NT-proBNP, фракцией выброса левого желудочка[2].  

Отрицательная корреляционная связь между уровнем 25(ОН)D и уровнем NT-proBNP подтверждена и в 

другом исследовании, которое продемонстрировало, что низкие уровни 25(ОН)D и 1,25(ОН)2D связаны с 

распространенной дисфункцией миокарда, смертностью от сердечной недостаточности и частотой внезапной 

сердечной смертности [1]. 

Нами была предпринята попытка исследования взаимосвязи уровня витамина Д в организме с риском 

развития сердечно-сосудистых заболеваний:  инфаркт миокарда (ИМ) и нестабильной стенокардии (НС).  

Научная гипотеза: чем ниже уровень витамина Д в организме, тем выше риск развития ИМ и НС. 

Цель исследования: выявить корреляцию между уровнем витамина Д в организме и развитием ИМ и НС. 

Материалы и методы: было проведено исследование крови пациентов (n=26), находящихся на лечении в 

кардиологическом отделении ГБСМП г. Ростова-на-Дону с диагнозом ИМ либо НС с целью оценки уровня 

витамина Д при ССЗ. 

Результаты. Исследование выявило, что у 50% пациентов с ИМ и НС имеется статистически значимое 

снижение уровня витамина Д в организме, помимо этого измерялись уровни следующих показателей: в 80% 

наблюдается повышение уровня лактата, у 50% – повышенный уровень холестерина, у 35% – повышенный 

уровень ТАГ, снижение уровня ЛПВП лишь у двух пациентов из 26, у 38% – повышение уровня ЛПНП, 

осмолярность плазмы и мочи в норме у 100% пациентов. 

Выводы. Проведенное нами исследование выявило, что лишь у 50% пациентов, страдающих ИМ и НС 

выявлено снижение уровня витамина Д, что не может являться критерием корреляционной зависимости между 

уровнем витамина Д в организме и развитием таких грозных состояний, как ИМ и НС.  
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Актуальность исследования. На сегодняшний день эндокардиальная радиочастотная изоляция устьев 

легочных вен (ИЛВ) является наиболее популярной методикой лечения фибрилляции предсердий (ФП). 

Недостаточная глубина воздействия и несостоятельность линий абляции являются причинами прорыва изоляции 

и рецидива ФП. Новая технология измерения локального импеданса ткани (ЛИ) вместе с другими параметрами 

абляции, анализируемыми с помощью искусственного интеллекта (ИИ), может позволить определить 

оптимальные параметры радиочастотных воздействий [1, 2]. 

Научная гипотеза. Насколько эффективна работа ИИ для определения несостоятельных радиочастотных 

воздействий? 

Цель: оценить эффективность работы ИИ для определения несостоятельных радиочастотных воздействий. 

Материалы и методы. Для анализа параметров точек абляции был разработан ИИ на основе двухслойной 

полносвязной сети для решения задачи бинарной классификации. В общей сложности 35 пациентам с 

пароксизмальной и персистирующей фибрилляцией предсердий была проведена ИЛВ под контролем падения 

значения ЛИ. Качество контакта между катетером и тканью оценивали с использованием ЛИ перед каждым 

воздействием, которое прекращали, как только достигалось плато падения ЛИ. После достижения полной 

изоляции вен – через 20 минут проводилась повторная оценка качества изоляции и инфузия аденозина, чтобы 

выявить острые прорывы изоляции и скрытое проведение. Параметры абляции, включая: биполярный вольтаж, 

локальный импеданс, системный импеданс, температуру, энергию, длительность воздействия, были 

зафиксированы до и после каждого воздействия и были проанализированы ИИ. 

Результаты исследования. ИИ проанализировал 38280 параметров успешных точек сравнив с 2420 

несостоятельных точек. ИИ выявил неудачные воздействия с площадью под кривой 0,93 (95% ДИ 0,92-0,94), 

чувствительность 97%(94,6-97,5), специфичность 72,2% (71,3-73,5). Среднее падение ЛИ после воздействия для 

успешных точек составило 12 Ом (7,2-18,2 Ом), P <0,001), что было больше, чем для несостоятельных точек (5,0 

Ом [2,7-8,0 Ом], Р <0,001). При анализе кривой рабочих характеристик приемника оптимальный порог падения 

ЛИ составил 9,6 Ом (чувствительность, 95%; специфичность, 60%). 

Выводы. ИИ-контролируемая ИЛВ возможна с высокой острой эффективностью. Падение ЛИ <9,6 Ом 

предсказало образование прорыва изоляции с высокой чувствительностью, но низкой специфичностью. 
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ПАРАМЕТРЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ЮНОШЕЙ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ 

РЕГУЛЯЦИИ ГЕМОДИНАМИКИ 

Авторы: Хибученко Н.А., Скороход А.П. 

Научный руководитель: Юсупов М.Т. 

Ключевые слова: кровообращение, типы регуляции гемодинамики, юноши. 

Актуальность исследования. Обучение в высшем учебном заведении является многофакторным явлением, 

порождающим стрессовое состояние в организме студентов, что может сопровождаться срывом их адаптивных 

возможностей, уровень которых определяется состоянием сердечно-сосудистой системы [1,2], во многом 

зависящим от индивидуально-типологических особенностей человека [1,3], например, типа регуляции 

гемодинамики [1], половой принадлежности [4] и возраста [1]. 

Научная гипотеза. Какие различия в реакциях кровообращения при эмоциональном напряжении у 

студентов-юношей, обладающих разными типами регуляции гемодинамики? 
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Цель исследования. Определить величину изменений параметров сердечно-сосудистой системы в условиях 

эмоционального напряжения у практически здоровых юношей с разными типами регуляции гемодинамики. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе кафедры нормальной физиологии РостГМУ в 

период с 11.11.2019 г. по 31.01.2020 г. Проведено исследование у 101 юноши в возрасте от 17 до 28 лет, связанное 

с измерением артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) с последующим расчетом 

параметров системной гемодинамики: систолического объема крови (СОК), минутного объема кровотока (МОК), 

общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС), артериального давления среднего (АДср), пульсового 

давления (ПД). По величине сердечного индекса (СИ) были определены типы регуляции гемодинамики. На 

основе величины СИ, исследуемые были разделены на III группы, в соответствии с чем при значении СИ меньше 

2,5 л/мин⋅м2 характеризовалась как I группа с гипокинетическим типом регуляции гемодинамики (n=26); II 

группа от 2,5 до 3,5 л/мин⋅м2 – как эукинетическим типом регуляции гемодинамики (n=54); III группа свыше 3,5 

л/мин⋅м2 – как гиперкинетическим типом регуляции гемодинамики (n=21). Далее созданы условия 

эмоционального напряжения путем решения арифметических задач с ограничением во времени (5 задач за 3 

минуты). В каждой из групп проследили за изменениями показателей (АД, ЧСС, СОК, МОК, ОПСС, АДср и ПД) 

до исследования и сразу после воздействия. 

Статистическая обработка данных выполнена с использованием Microsoft Excel, пакета прикладных 

статистических программ StatSoftStatistica v 6.0. Все полученные данные проверялись на подчинение закону 

нормального распределения по критерию Колмогорова-Смирнова. 

Результаты. Проведенное исследование, отражающее изменения параметров системной гемодинамики 

относительно каждой из групп, выявило, что в I и во II группе статистически значимых изменений нет (p>0,05); 

в III группе выявлены статистически значимые изменения МОК и СОК в сторону понижения, ЧСС и ОПСС в 

сторону повышения (p<0,05). 

Выводы. У практически здоровых юношей в III группе выявлены статистически значимые изменения МОК 

и СОК в сторону понижения, вследствие чего адаптация к эмоциональному напряжению идет за счет 

мобилизации инотропной и хронотропной функций миокарда, ЧСС и ОПСС в сторону повышения в связи с 

высокой активностью симпатико-адреналовой системы. 
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СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ЮНЫХ ГАНДБОЛИСТОК 

И ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 

Авторы: Туманян Г.Ц., Нароян К.А., Абовян А.А. 

Научный руководитель: Нестерова Е.В. 

Ключевые слова: спортсмены, сердечно-сосудистая система, гемодинамика. 

Актуальность исследования. Функциональные возможности сердечно-сосудистой системы (ССС) 

определяются особенностями вегетативных регулирующих влияний в различные периоды онтогенеза и широко 

варьируют как по отношению к эндогенным медиатором, так и по характеру сосудистых реакции на физические 

раздражители [1]. Оценка функционального состояния организма, в котором значимая роль принадлежит уровню 

адаптации сердечно-сосудистой системы (ССС), представляет собой одну из серьезных проблем подготовки 

спортсменов. Выявление ранних маркеров дезадаптации сердца к физическим нагрузкам и снижение 

функциональных возможностей ССС свидетельствуют о нарушении состояния тренированности спортсменов, 

ведущим к снижению роста спортивного мастерства [2]. 

Научная гипотеза. Занятие спортом влияет на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. 
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Цель исследования: исследование состояния сердечно-сосудистой системы у школьников, занимающихся 

спортом. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе МБУ ДО ДЮСШ №5 Ростов-на-Дону. Всего было 

исследовано 37 детей, которые были разделены на 2 группы. 1-ю группу составили 22 девушки в возрасте от 15-

17 лет, занимающиеся гандболом, 2-ю группу – 15 мальчиков в возрасте 7-10 лет, занимающиеся тяжелой 

атлетикой. Фиксировалось артериальное давление (АД) и частота сердечных сокращений (ЧСС) с последующим 

расчетом функциональных показателей гемодинамики и статистической и аналитической обработкой 

результатов. 

Результаты исследования. В процессе обработки полученных данных мы провели оценку показателей 

гемодинамики исследуемых. Выявили, что показатели систолического, диастолического, пульсового АД, ЧСС, 

ударного и минутного объема крови соответствуют нормативам для данных возрастных групп. Однако расчет 

функциональных показателей выявил отклонения. Коэффициент экономичности кровообращения (КЭК) 

превышал норму у 25 (67,6%) детей, что указывает на состояние утомления у испытуемых. Показатели 

коэффициента выносливости (КВ) превышают норму у 63,6% детей 1 группы и 93,3% детей 2 группы, что 

свидетельствует о возможном ослаблении деятельности сердечно-сосудистой системы, слабости миокарда. Для 

оценки функционального состояния ССС у детей 1-й группы дополнительно рассчитывали показатели 

среднединамического давления (СДД) и приведенного среднединамического давления (ПСДД). При этом для 

64% исследуемых было характерно гипотоническое состояние, а для 31,8% – гипертоническое, что может 

свидетельствовать о ранних признаках нарушения регуляции АД. Уровень адаптивных возможностей сердечно-

сосудистой системы оценивался по величине адаптационного потенциала ССС (АПссс), определяемого по 

традиционной методике Р.М. Баевского. Выявлены высокие значения АПссс у 19 детей 1 группы (86,4%), что 

говорит о серьезном напряжении механизмов адаптации и, вероятно, связано с большим стажем тренировок и 

интенсивным соревновательным процессом, тогда как у детей 2-й группы, имеющих небольшой стаж занятий 

спортом (2-3 года) в 100% случаев определялся удовлетворительный уровень адаптации.  

Выводы. Несмотря на выявленные у обследуемых детей спортсменов нормальные показатели артериального 

давления, ЧСС, ударного и минутного объема крови, отклонение функциональных показателей ССС (КЭК и КВ) 

у детей обеих групп, а также СДД, ПСДД и АПссс у обследуемых 1-й группы свидетельствуют о напряженном 

функционировании сердечно-сосудистой системы испытуемых, что требует повышенного внимания к состоянию 

здоровья и коррекции тренировочного процесса. 
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СЕКЦИЯ  

«ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА» 
 

ВЛИЯНИЕ ЭНДОГЕННОГО ТЕСТОСТЕРОНА НА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ МУЖЧИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  

Автор: Рябыш О.Е 

Научные руководители: Хрипун И.А, Воробьев С.В 

Ключевые слова: Андрогенный дефицит, гипогонадизм, дефицит тестостерона, депрессия, тревожность   

Актуальность исследования. В настоящее время андрогенный дефицит является актуальной проблемой для 

мужчин старше 40-45 лет, страдающих сахарным диабетом (СД) 2 типа. Но несмотря на важность данного 

вопроса, проблема влияния андрогенного дефицита на психологический профиль мужчины остается 

неосвещенной. В большинстве случаев причиной заниженной самооценки, депрессий является СД. В настоящее 

время широко известно влияние тестостерона (Т) на урогенитальный тракт мужчин. Однако влияние эндогенного 

Т на психо–эмоциональный статус мужчин с СД 2 типа не изучено. 

Научная гипотеза. Дефицит Т не только оказывает прямое влияние на формирование симптомов 

гипогонадизма, но и приводит к повышению выраженности тревожности и депрессии. 

Цель исследования: изучить влияние эндогенного Т на выраженность симптомов андрогенного дефицита, 

тревожности и депрессии у мужчин с СД 2 типа. 

Материалы и методы. Было проведено обследование 50 мужчин с СД 2 типа (средний возраст 53,5±5,1 года), 

которое включало оценку клинических и антропометрических данных, анализ уровня общего Т и изучение 

психо–эмоционального состояния, которое состояло из оценки уровня тревожности и депрессии по опроснику 

HADS. Симптомы андрогенного дефицита оценивали при помощи опросника AMS. Пациенты были разделены 

на две группы по уровню общего Т. Группы были сопоставимы по возрасту, уровню глюкозы и 

гликозилированного гемоглобина. К первой группе были отнесены 25 мужчин с нормальным уровнем общего Т 

сыворотки (≥ 12,0 нмоль/л), ко второй- 25 пациентов с уровнем общего Т менее 12 нмоль/л и клиническими 

симптомами андрогенного дефицита. Статистический анализ данных был проведен с использованием U-

критерия Манна Уитни при помощи пакета прикладных программ SPSS 21.0. 

Результаты исследования. Исследование антропометрических показателей определило, что индекс массы 

тела (ИМТ) в 1 группе был достоверно (р<0,001) ниже, чем во второй группе (1-ая группа - 30,3 [27,7;33,2] кг/м2 

и 2-ая группа – 32,8 [30,6;36,1] кг/м2). При этом выраженность абдоминального ожирения, которое часто 

сопровождается метаболическими заболеваниями, была выше во 2 группе (окружность талии в 1-й группе -107 

[102;114] см, во 2-ой группе - 112 [105;122] см; р<0,001).  Симптомы андрогенного дефицита были более 

выражены у больных 2 группы. Кроме этого, уровень тревожности был статистически значимо выше (7 [5;9,5] 

балла) у пациентов 2 группы, по сравнению с больными 1 группы (5 [3;8,5] баллов), (р=0,02). Важное значение 

имеет тот факт, что уровень депрессии во 2 группе (7,5 [6;12] балла) был достоверно (р=0,02) выше такового в 1 

группе (6 [4;11] баллов). 

Вывод. Дефицит Т приводит не только к усилению симптомов андрогенного дефицита, но и к проявлению 

тревожности и выраженной депрессии.  
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Актуальность исследования. Современная обстановка и образ жизни, такие как повышенная освещенность 

и активность в ночное время, широкое использование электронных средств массовой информации, лишают 

людей полноценного регулярного сна [1]. Ночные смены - необходимость для обеспечения непрерывности 

оказания медицинской помощи в больницах и интернатах. Однако именно они являются одной из наиболее 

частых причин нарушения циркадных ритмов, вызывая значительные изменения сна и биологических функций, 

которые могут негативно повлиять на физическое и психологическое благополучие людей [2]. 

Научная гипотеза. Ночной характер трудовой деятельности является фактором риска развития артериальной 

гипертензии и абдоминального ожирения. 

Цель исследования: изучить влияние ночных смен на формирование артериальной гипертензии и 

абдоминального ожирения. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 32 человека мужского пола, работавших в двух 

лечебных учреждениях г. Ростова-на-Дону. Исследование проводилось с мая 2019 г. по март 2020 г.  Критерии 

включения: мужской пол и наличие стажа работы не менее 6 лет при ночном или дневном рабочем графике.  

Критерии исключения: применение глюкокортикоидов, диуретиков, β-адреноблокаторов более месяца перед 

исследованием; инсульт, инфаркт миокарда, онкологические заболевания в анамнезе, ХБП с нарушением 

азотовыделительной функции; ХСН I-IV функциональных классов, клинически значимые гиперкортицизм; 

гипотиреоз, симптоматические АГ.   

Все участники были разделены на 2 группы на основании графика работы. В первую вошли лица с ночным 

графиком (n=16), во вторую – с дневным (n=16). Участники были опрошены по разработанной анкете для сбора 

анамнеза. Определение уровня АД проводилось согласно рекомендациям Российского кардиологического 

общества (2019г.). АО диагностировали при ОТ у мужчин более 94 см. 

Статистическую обработку результатов на каждом из этапов проводили с расчётом числа наблюдений (n), 

необходимого для получения достоверных средних и относительных величин: n=t2×σ2/ Δ2, где n – требуемое 

число наблюдений, t – критерий достоверности, σ – среднее квадратичное отклонение, Δ – доверительный 

интервал (предельная ошибка). Проверку выборочной совокупности на нормальность распределения 

осуществляли согласно критерию Колмогорова-Смирнова. Для выборок с нормальным распределением 

использовали параметрический t-критерий Стьюдента для двух независимых выборок. В других случаях 

сравнение относительных величин с оценкой статистической значимости различий выполняли, используя 

критерий Пирсона (χ2) с поправкой Йетса на непрерывность. Различия считали статистически значимыми при 

p<0,05. Статистический риск формирования положительного или отрицательного исхода исследуемого события 

был оценен при помощи расчета ОШ с определением доверительных границ (95,0% ДИ), относительного и 

суммарного внутригруппового рисков. Риск (шанс) наступления исхода в исследуемой группе считался выше, 

чем в контроле при ОШ>1. Статистическую обработку осуществляли с использованием программ «Statistica 

10.0» и «Microsoft Excel 2019». 

Результаты исследования. Средний возраст пациентов исследуемой группы составил 45±8 лет. 

Распространенность АГ среди всех обследуемых составила 31, 3%. АО было обнаружено у 32, 2% лиц, вошедших 

в исследование. При сравнении частоты встречаемости АГ между двумя группами было выявлено, что АГ 

преобладает среди лиц с ночным графиком работы (34,4% против 27,4% среди участников, работавших по 

дневному графику, p<0,01). АО гораздо чаще выявлялось при ночном характере работы, чем при стандартном 

трудовом графике (42,3% против 19,3%, p<0,001). Риск формирования АГ у работников ночных смен достоверно 

превышал таковой у лиц, которые имели дневной режим работы: ОШ=4,3 (95% ДИ: 0,3-5,8). Риск развития АО у 

работников ночных смен составил ОШ=1,35 (95% ДИ: 0,9-2,0).  

Выводы. Ночные дежурства могут рассматриваться как один из факторов, способствующих формированию 

артериальной гипертензии и абдоминального ожирения у лиц мужского пола. 
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Ключевые слова: тревожно-депрессивные расстройства, сахарный диабет 2 типа, кардиоваскулярная 

автономная нейропатия, ишемическая болезнь сердца. 

Актуальность исследования. Сахарный диабет 2 типа (СД-2) остается проблемой здравоохранения из-за 

возникающих диабетической микро- и макроангиопатии [1]. Одним из самых значимых проявлений  

диабетической макроангиопатии является развитие ишемической болезни сердца (ИБС). Нередко течение ИБС 

осложняется кардиоваскулярной автономной нейропатией (КАН), при этом риск сердечно-сосудистой 

смертности увеличивается в 5 раз [1]. Тревожные и депрессивные расстройства широко распространены среди 

пациентов СД-2 (14,4-32,5 %), что значительно выше популяционных показателей (5-10 %) [2]. Очевидно, что у 

коморбидных пациентов с СД-2 и ИБС проявления тревоги и депрессии могут быть более выраженными [2,3] и 

существенно усугублять течение заболевания, однако исследований в этой области мало, а сочетание СД-2, КАН 

и ИБС нам в литературе не встретилось. 

Научная гипотеза. У коморбидных больных СД-2 в сочетании с КАН и ИБС имеются особенности  

тревожно-депрессивных расстройств, и это связано с течением ИБС. 

Цель исследования: изучить распространенность и выраженность тревожно-депрессивных расстройств у 

больных СД-2 в сочетании с ИБС, особенности изменений в коронарных артериях. 

Материалы и методы. На базе ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» было проведено 

исследование 118 больных СД-2 и ИБС, находившихся на лечении с острым коронарным синдромом. 1-я группа 

- 42 пациента СД-2 в сочетании с ИБС, 2-я группа – 30 пациентов СД-2 и ИБС, у которых диагностирована КАН, 

3-я группа – 46 больных ИБС без нарушений углеводного обмена. Длительность  

СД-2 составляла 11,2±2,1 лет. Средний возраст больных был 64,1±3,6 лет. В ходе исследования проводился 

анализ результатов холтеровского мониторирования ЭКГ и суточного мониторирования АД, по результатам 

которых диагностировали КАН. Течение ИБС оценивали по результатам коронарографии. Для изучения 

нарушений в эмоционально-волевой сфере была использована Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии 

(HADS).  

Результаты исследования. В 1-й группе депрессивные расстройства диагностированы у 47 % больных. 

Средний показатель по шкале HADS составил 8,8±0,9 балла, из них у 22% выявлены клинически значимые 

депрессии. Тревожные расстройства у пациентов 1-й группы были выявлены у 59% больных, средний балл 

составил 11,6±0,9 балла. По результатам коронарографии в 1-й группе преобладали пациенты с двухсосудистым 

поражением коронарных артерий. Во 2-й группе пациентов распространенность депрессивных расстройств была 

достоверно выше и составила 67% (p<0,05) случаев, показатель HADS оказался 12,6±1,2 балла (p<0,05), 

клинически значимые депрессии встречались у 42 % (p<0,05). Тревожные расстройства у пациентов 2-й группы 

также выявлялись несколько чаще, чем в 1-й группе, но без достоверной разницы (12,3±1,9 балла, p>0,05). По 

результатам коронарографии во 2-й группе преобладало трехсосудистое поражение коронарных артерий. Реже 

тревожно-депрессивные расстройства встречались в 3-й группе пациентов  ИБС без нарушений углеводного 

обмена. Депрессивные расстройства диагностированы у 28 % пациентов (показатель HADS – 7,8±0,9 балла, 

p<0,05), все они носили субклинический уровень. Тревожные расстройства (показатель HADS – 11,4±0,9 балла) 

существенно не отличались от показателей 1-й и 2-й группы (p>0,05). Результаты коронарографии в 3-й группе 

носили наименее выраженный характер, преобладали пациенты с однососудистым поражением коронарного 

русла (74 %). 

Выводы. У больных СД-2 в сочетании с ИБС преобладают депрессивные расстройства, которые выявляются 

более чем у 50% пациентов. Если без СД-2 депрессивные расстройства встречаются у 28 % пациентов с ИБС, то 

при наличии СД-2 их число увеличивается до 47%, из них клинически значимые – 22%, а в случаях выявления 

КАН - 67%, клинически значимые – 42%. У пациентов СД-2, в отличие от больных без нарушений углеводного 

обмена, преобладает двухсосудистое поражение коронарного русла, а при наличии КАН - трехсосудистое 

поражение коронарных артерий. 
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АУТОИММУНЫЙ ПОЛИГЛАДУЛЯРНЫЙ СИНДРОМ 1 ТИПА 

Автор: Сидоренко В.О. 

Научный руководитель: Волкова Н.И 

Ключевые слова: аутоиммунный полигландулярный синдром; хроническая надпочечниковая 

недостаточность;  системный кандидоз; антитела к интерферонам α и ω. 

Актуальность. В дополнение к фундаментальным исследованиям, тщательное клиническое исследование 

редких заболеваний может обеспечить фундаментальные элементы, которые улучшают наше понимание все еще 

неясных патофизиологических механизмов. Это относится и к синдромам иммуноэндокринопатии [1]. Знание 

синдромов и составляющих их заболеваний позволяет врачам-клиницистам распознавать и предупреждать 

заболевания до возникновения заболеваемости [2]. В этом обзоре суммируются все значимые научные открытия 

в области аутоиммунного полиэндокринного синдрома 1 типа с акцентом на диагностику.  

Основная часть работы. Этиопатогенез: аутоиммунный полиэндокринный (полигландулярный) синдром 1 

типа (АПС-1), представляет собой редкое моногенное аутоиммунное расстройство c аутосомно-рецессивным 

типом наследования, вызванное мутациями в гене аутоиммунного регулятора (autoimmune regulator – AIRE) с 

локализацией на хромосоме 21q22.3 [3]. Мутация в гене AIRE приводит к нарушению синтеза белка  

аутоиммунного регулятора. Этот белок участвует в регуляции процессов негативной селекции Т-лимфоцитов в 

центральных органах иммунной системы. Отсутствие белка «аутоиммунного регулятора» приводит к снижению 

экспрессии аутоантигенов в тимусе и нарушению негативной селекции Т-лимфоцитов, что способствует 

развитию различных аутоиммунных компонентов этого заболевания [4]. Классический APС-1 включает в себя 

сочетание трех основных патологий: поражения кожи и слизистых оболочек грибками рода Candida, 

недостаточность функции паращитовидных желез (гипопаратиреоз) и недостаточность функции надпочечников 

(болезнь Аддисона). На 2017 год было зарегистрировано более 403 случаев заболеваемости по всему миру. 

Однако невозможно определить более точное число заболеваемость ввиду сложности диагностики и как 

следствие неправильной постановки диагноза [5,6,7]. 

Историческая справка: первое упоминание АПС относится к 1855 г., когда Т. Аддисон описал витилиго и 

пернициозную анемию у пациента с идиопатической надпочечниковой недостаточностью [8]. В 1946 году 

Leonard представил случай гипопаратиреоза в сочетании с надпочечниковой недостаточностью у ребенка[9]. В 

1956 году Whitaker впервые описал три основных симптома, так называемую «классическую триаду»: 

хронический кандидоз, гипопаратиреоз, надпочечниковую недостаточность [10]. Лишь в 1980 г. M. Neufeld и 

соавт. [11] впервые представили классификацию АПС, включающую четыре основных типа. В 2001 г. эта 

классификация была модифицирована C. Betterle и соавт. [12], которые расширили классификацию АПС 3-го 

типа. В 1997 году финской группой ученых был открыт ген AIRE (Auto Immune Regulator), дефекты в котором 

приводят к развитию АПС 1 типа [13]. В 2006 году были впервые исследованы аутоантитела к ω-интерферону 

(омега-интерферон) у пациентов с АПС 1 типа, которые в дальнейшем заняли свое значимое место в диагностике 

заболевания [14]. 

Проблема лечения и диагностики: терапия эндокринных аутоиммунных заболеваний одинакова вне 

зависимости от того, является ли оно изолированным или компонентом АПС. Тем не менее не следует забывать, 

что начало терапии препаратами левотироксина у пациентов с аутоиммунным гипотиреозом и не 

диагностированной болезнью Аддисона может спровоцировать манифестацию надпочечниковой 

недостаточности и развитие адреналового криза вследствие способности гормонов щитовидной железы 

усиливать метаболизм кортикостероидов в печени [15]. Кроме того, у некоторых пациентов с впервые 

выявленной или декомпенсированной надпочечниковой недостаточностью может отмечаться компенсаторное 

изолированное повышение уровня ТТГ независимо от наличия антител к ткани щитовидной железы, которое не 

следует расценивать как проявление первичного гипотиреоза; в таких случаях назначения тироксина не 

требуется. Данные изменения связаны с выпадением ингибирующего действия глюкокортикоидов на секрецию 

ТТГ [17]. При одновременном выявлении надпочечниковой недостаточности и первичного гипотиреоза в первую 

очередь назначается терапия минерало- и глюкокортикоидами. Препараты левотироксина присоединяются при 
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необходимости после полной компенсации ХНН. У пациентов с СД1 тенденция к учащению гипогликемических 

состояний, требующая уменьшения дозы инсулина, может быть первым признаком декомпенсации первичного 

гипотиреоза или манифестации болезни Аддисона. При этом по мере компенсации глюкокортикоидной 

недостаточности потребность в инсулине увеличивается [16,17]. С другой стороны, манифестация 

тиреотоксикоза у пациентов с СД1 может приводить к ухудшению метаболического контроля, лабильному 

течению заболевания, развитию кетоацидоза. При тиреотоксикозе происходит увеличение потребности в 

инсулине, что требует увеличения суточной дозы инсулина [17,18].  Иммунологической особенностью является 

наличие циркулирующих нейтрализующих антител к цитокинам в периферической крови больных АТЭС. 

Нейтрализующие АБС до Т-хелперных цитокинов присутствуют в периферической крови больных, вызывая 

неполноценный противогрибковый ответ, способствующий развитию мукокутанного кандидоза было 

обнаружено, что практически все пациенты с ПГА-1 экспрессируют аутоантитела, реагирующие с ИНФ-ω, и 

подавляющее большинство экспрессируют аутоантитела, реагирующие с ИНФ-α [18]. Что касается генетической 

предрасположенности, то АПС-1 является уникальным среди аутоиммунных эндокринных нарушений, 

поскольку он не имеет ассоциации антигена HLA. Однако, повышенная частота HLA-А28 и HLA-А3 была 

документирована в АПС-1 больше, чем в нормальных контролях [19].  Наличие всех 3-х компонентов 

необязательно для постановки диагноза, по крайней мере 2 компонента должны присутствовать у одного 

человека. Первое проявление обычно происходит в детском возрасте, и полная трех основных заболеваний 

происходит в течение первых 20 лет жизни. Сопутствующие заболевания продолжаются появляться по крайней 

мере до пятого десятилетия жизни. Кандидоз обычно является первым клиническим проявлением, чаще всего у 

людей моложе 5 лет. Далее наступает гипопаратиреоз, как правило, у людей моложе 10 лет.  

Наконец, болезнь Аддисона встречается у людей моложе 15 лет. В целом, 3 компонента встречаются в 

довольно точном хронологическом порядке, и они присутствуют примерно в 40% случаев [20,21]. В России с 

2002г. проводится исследование гена AIRE на наличие мутации Arg257Stop, которая характерна для нашей 

популяции. Это позволяет на основании исследования одного экзона установить мутацию и поставить диагноз. 

Но достаточно весомым минусом данного исследования является то, что в 30% аллелей встречаются другие 

мутации. И в этих случаях необходимо полное секвенирование гена, что является более долгим по срокам 

выполнения и дорогостоящим методом диагностики. [14]. В 2006 г. A. Meager было показано, что антитела к 

группе IFN  определяются только у пациентов с тимомой и АПГС-1 и не определяются у пациентов с другими 

заболеваниями [9]. Позднее, в 2008 г. A. Meloni и соавт. на группе из 174 пациентов с АПГС-1 показали наличие 

антител к IFN-омега в 100%, к IFN альфа-2 в 94% случаев [11]. Неоднократно было доказано,что метод 

определения АТ к ИФН является высокоспецифичным и высокочувствительным, что существенно облегчает 

диагностику данного заболевания [21].  

При диагностике PGA-1, клиническом анамнезе и обследовании, которые предполагают наличие более чем 1 

эндокринной недостаточности, следует использовать скрининговые методы, которые заключаются в 

необходимости поиска аутоантител к 21-гидроксилазе, CYP450c21, 17-гидроксилазе, тиреоидной пероксидазе 

(TPO) и тиреотропным иммуноглобулинам (TSI), глутаминовой кислоте декарбоксилазе и антителам к 

островковым клеткам и антителам к ферменту париетальных клеток (H+/K+-ATP-фаза). Это помогает 

верифицировать аутоиммунную этиологию заболевания и выявить пациентов, у которых впоследствии может 

развиться полиэндокринная недостаточность [20,21]. 

Выводы. Несмотря на то что манифестация аутоиммунного полигландулярного синдрома 1-го типа 

приходится, как правило, на ранний детский возраст, развитие различных компонентов этого синдрома возможно 

на протяжении всей жизни.  

Таким образом, пациенты с диагностированным АПС-1 нуждаются в динамическом наблюдении 

эндокринологов не только для подбора адекватной заместительной терапии, но и для раннего выявления новых 

компонентов течения болезни, оценки необходимости привлечения врачей смежных специальностей, что в 

конечном счете должно приводить к улучшению качества и увеличению продолжительности их жизни. Хотя на 

данном этапе нет единой системы индивидуальной оценки течения АПС-1, при условии, что пациенты получают 

большой объем лекарственных препаратов, комбинации которых требуют внимательной оценки клиницистом. 

Ко всему прочему, пациенты с АПС-1 имеют риск подвергнуться гипердиагностике ввиду особенностей 

клинического течения. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Авторы: Бирюкова А.Ю.,  Волкотруб Т.С., Налетова Д.А., Тищенко Ю.В. 

Научный руководитель: Дерибас В.Ю. 

Ключевые слова: щитовидная железа, узловые образования, Bethesda, ТАБ, цитологическая диагностика. 

Актуальность. Самой частой тиреоидной патологией у взрослых являются узловые образования [1, 2]. В 

структуре узловых образований коллоидный зоб встречается в 80% случаев, доброкачественные фолликулярные 

опухоли – в 10-15%, а рак щитовидной железы (РЩЖ) – в 5% случаев. На конец отчетного 2016 г. в структуре 

больных с онкологией РЩЖ составляет 4,4% и потому является наиболее распространенным онкологическим 

заболеванием среди опухолей эндокринных органов [3]. Установить структуру узлового образования возможно 

только при морфологической диагностике цитологического материала при проведении тонкоигольных 

аспирационных биопсий (ТАБ) под контролем УЗИ.  

ТАБ узлов щитовидной железы под контролем УЗИ в настоящее время является неотъемлемой частью 

обследования и включается в рекомендации Американской тиреоидологической ассоциации (АТА) для оценки 

узловых новообразований ЩЖ. Преимущество ТАБ заключаются в ее точности: чувствительность и 

специфичность метода составляют 65-98% [4]. 

Основная часть работы. В настоящее время существует несколько классификационных систем описания 

цитологического результата. ВОЗ для унификации описания результатов цитологического исследования  

рекомендует использовать единую терминологическую классификацию Bethesda, разработанную в 

Национальном институте рака в США в 2009, пересмотренную в 2017 г. [5]. 

Таблица 1.Диагностические категории Bethesda, 2017. 

Диагностическая 

категория 
Характеристика Bethesda, 2017 

DCI Неинформативный материал (недиагностический или неудовлетворительный – 

кровь, содержимое кисты или практически бесклеточный образец и др.) 

DCII Доброкачественное образование (доброкачественные фолликулярные 

новообразования, включая аденоматоидные узлы, коллоидные узлы, 

лимфоцитарный тиреоидит (тиреоидит Хашимото), гранулематозный (подострый) 

тиреоидит и др.) 

DCIII Фолликулярное поражение неопределенного значения/атипия неопределенного 

значения 

DCIV Фолликулярная неоплазия/подозрение на фолликулярную неоплазию (наличие 

клеток Гюртле) 

DCV Подозрение на злокачественность (подозрение на папиллярную, медуллярную, 

метастатическую карциному или лимфому и др.) 

DCVI Злокачественное новообразование (папиллярный, низкодифференцированный, 

медуллярный, анапластический РЩЖ, неходжкинская лимфома и др.) 

I диагностическая категория – недиагностический материал. Критерии адекватности. Образец ТАБ 

щитовидной железы считается адекватным для оценки, если он содержит минимум шесть групп хорошо 

визуализированных (т.е. хорошо окрашенных, неискаженных и свободных) фолликулярных клеток, по крайней 

мере, с десятью клетками на группу.   

Основные причины неинформативности мазка: 

1. Менее шести групп хорошо сохранившихся, хорошо окрашенных групп фолликулярных клеток по десять 

клеток в каждом эпителии в связи с преобладанием в аспирате крови или коллоида с макрофагами (см. 

исключения выше).  

2. Толстый, неадекватно фиксированный мазок. 

3. Низкая клеточность мазка, связанная с особенностями заболевания (фиброзный тиреоидит Риделя) [6]. 
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II Диагностическая категория – доброкачественное образование. Это самая многочисленная группа 

заключений, около 80%. Низкий риск злокачественности [7, 8]. В эту категорию входят коллоидный узел, 

аденоматозный/гиперпластический узел, тиреоидит Хашимото, подострый тиреоидит.  

Критерии. Коллоид темный, сине-фиолетовый с пятнами Романовского и зеленый или оранжево-розовый с 

пятнами Папаниколау.  

Фолликулярные клетки располагаются преимущественно в однослойных пластах и равномерно распределены 

внутри них в виде сот, имеют скудное или умеренное количество тонкой цитоплазмы. Могут быть видны 

зеленовато-черные цитоплазматические гранулы (липофусцин или гемосидерин). Ядра фолликулярных клеток 

имеют округлую или овальную форму, однородную зернистую структуру хроматина, могут быть лишены 

цитоплазмы и ошибочно приняты за лимфоциты. 

Клетки Гюртле (онкоциты) иногда присутствуют в массах коллоида в виде изолированных клеток. Макрофаги 

обычно присутствуют и могут содержать гемосидерин.  

III диагностическая категория – фолликулярные поражения неопределенного значения (атипии). Риск 

злокачественности составляет 5-10% Основной критерий  для  постановки – малоклеточность и отсутствие 

четких  цитологических характеристик опухолевого процесса [9]. 

1. Цитологическая атипия.   

• Фокальная цитологическая атипия. Большая часть аспирата выглядит доброкачественной, но редкие 

клетки имеют ядерное увеличение. Бледный хроматин и нерегулярные контуры ядра особенно часто 

встречаются у пациентов с тиреоидитом Хашимото.  

• Обширная, но умеренная цитологическая атипия.  Многие, если не большинство, клетки имеют слегка 

увеличенные ядра со слегка бледным хроматином и только ограниченной нерегулярностью контура ядра [10].  

• Атипичные клетки, выстилающие кисту.  

• «Гистиоцитоидные» клетки. Характерны для кистозно-папиллярной карциномы. Мазки часто имеют 

многочисленные гистиоциты, но мало доброкачественных фолликулярных клеток.  

2. Архитектурная атипия. 

• Скудно клеточный образец с редкими скоплениями фолликулярных клеток, почти полностью 

состоящими из микрофолликулов и со скудным коллоидом. 

• Фокально заметные микрофолликулы с минимальной ядерной атипией в образцах с умеренной или 

выраженной клеточностью.  

3. Атипичные лимфоидные клетки, исключающие лимфому. Существует атипичный лимфоидный 

инфильтрат, но степень атипии недостаточна для отнесения его к общей категории «подозрение на 

злокачественность» [10, 11]. 

IV Диагностическая категория – фолликулярная неоплазия/подозрение на фолликулярную неоплазию. 

Дифференциальный диагноз фолликулярная аденома/рак возможен только при гистологическом исследовании 

капсулы опухоли на всем ее протяжении. В эту группу попадают фолликулярная аденома, аденома из В-клеток, 

атипическая аденома, фолликулярная карцинома. 

Критерии. Фолликулярные клетки нормального размера или увеличены, относительно однородны, со 

скудным или умеренным количеством цитоплазмы. Ядра обычно округлые и слегка гиперхромные с 

незаметными ядрышками, может быть видна некоторая ядерная атипия. Коллоид скудный или отсутствует [12]. 

Фолликулярная неоплазия из клеток Гюртля: 

Критерии. Образец состоит исключительно (или почти исключительно) из клеток Гюртля: 

• Обильная мелкозернистая цитоплазма (синяя или серо-розовая с пятнами Романовского, зеленая с 

Папаниколау, розовая с гематоксилином и эозином). 

• Увеличенное, центральное или эксцентрично расположенное круглое ядро, выдающееся ядрышко. 

• Мелкие клетки с высоким ядерным/цитоплазматическим (N/C) соотношением (мелкоклеточная 

дисплазия). Крупные клетки с вариабельностью ядер (крупноклеточная дисплазия). 

• Клетки Гюртля представлены преимущественно изолированными клетками.  

• Коллоида нет или его совсем мало. Практически нет лимфоцитов или плазматических клеток [13]. 

V диагностическая категория – подозрения на злокачественность. Высокий риск злокачественности – 50-75%.  

Термин «подозрение на злокачественность» используется при возникновении предположения о наличии 

папиллярного РЩЖ, медуллярного РЩЖ (для подтверждения диагноза следует провести исследование уровня 

кальцитонина в сыворотке крови), а при обнаружении тотального некроза клеток – анапластического РЩЖ [14].  
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Обычно причиной такого заключения являются низкая клеточность мазка при наличии признаков 

злокачественности, неуверенность цитолога, нетипичность цитологической картины при отсутствии 

ультразвуковых и клинических данных [13].  

VI Диагностическая категория – злокачественное новообразование. Риск злокачественности 97-99 %. 

Папиллярный рак; низко дифференцированный рак; медуллярный рак; недифференцированный рак 

(анапластический); плоскоклеточный рак; смешанный рак (указываются классы); метастазы в щитовидную 

железу; неходжкинская лимфома. 

Папиллярный рак щитовидной железы: 

Клетки расположены в сосочках и/или в монослоях, они гигантские и многоядерные. В некоторых случаях 

имеются клеточные завихрения (рисунки «луковая кожа» или «колесико»). Ядра гиперхромные, овальной или 

неправильной формы. Имеются внутриядерные цитоплазматические включения. Переменное количество 

коллоида; он может быть вязким или похожим на жевательную резинку [14]. 

Ядра клеток папиллярной карциномы содержат тонкодисперсный хроматин, который придает им оптически 

чистый, или пустой, вид. В связи с этим их называют матово-стекловидными ядрами или образно «глазами 

сиротки Энни» (персонаж американского комикса с «пустыми» глазами без зрачков).  

Медуллярный рак щитовидной железы: 

Высокая клеточность мазка. Клетки могут быть плазмоцитоидными, многоугольными, круглыми и/или 

веретенообразными. В опухолевых клетках обычно наблюдается умеренный плеоморфизм. Могут быть замечены 

редкие причудливые гигантские клетки. Ядра округлые, овальные или удлиненные и часто расположены 

эксцентрично, с крупнозернистым хроматином («перец с солью»). Часто встречаются двуядерные клетки, реже 

наблюдается многоядерность [14]. 

Цитоплазма зернистая: видны маленькие красно-фиолетовые гранулы. Амилоид часто присутствует и 

выявляется как плотный, аморфный материал, который напоминает толстый коллоид.  

Лимфома, поражающая щитовидную железу: 

Округлые или слегка овальные клетки. Фон содержит многочисленные лимфогландулярные тела, лучше всего 

видные с пятном романовского типа на высушенных препаратах. Клетки лимфомы маргинальной зоны примерно 

в два раза больше мелких зрелых лимфоцитов. 

Ядра имеют везикулярный («открытый») хроматин  и маленькие ядрышки. 

Диффузные крупные В-клеточные лимфомы содержат клетки с умеренной или обильной базофильной 

цитоплазмой на высушенных на воздухе препаратах, окрашенных по Романовскому. 

Ядра имеют грубый хроматин с одним или несколькими видными ядрышками. В отличие от тиреоидита 

Хашимото, лимфоидные клетки пунктата незрелые, иногда с признаками стигм [15].  

Выводы. Цитологический метод является ведущим в диагностике узловых образований щитовидной железы. 

На основании заключений по TBSRTC решается вопрос о дальнейшей тактике ведения пациента. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ДИАГНОСТИКЕ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА В РАЗЛИЧНЫХ 

СТРАНАХ 

Авторы: Паненко С.О., Варданян А.Г. 

Научный руководитель: Волкова Н.И. 

Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, клинические рекомендации, сравнение 

 Актуальность. В виду высокой распространенности гестационного сахарного диабета (ГСД) и серьезности 

его последствий, существует необходимость четкого плана диагностики заболевания. Из-за отсутствия единых 

клинических рекомендаций, необходим их всесторонний  сравнительный анализ в различных странах  для 

принятия наиболее оптимального подхода к диагностике ГСД в России.  

 Основная часть работы. ГСД - это заболевание, характеризующееся гипергликемией, впервые выявленной 

во время беременности, но не соответствующей критериям “манифестного” сахарного диабета [1]. Развитие ГСД 

обусловлено выраженной инсулинорезистентностью из-за повышения плацентарных гормонов (плацентарный 

лактоген, прогестерон) и гормонов матери (кортизол, эстрогены, пролактин), в сочетании с дисфункцией β-

клеток поджелудочной железы [2]. Факторами риска развития ГСД являются: ГСД при предыдущей 

беременности, ИМТ >25 кг/м2  , диабет у родственников первой линии, возраст матери старше 35 лет, макросомия 

при предыдущей беременности, национальность (азиаты, коренные американцы). Наличие заболевания 

ассоциировано как с последствиями для матери в виде развития сахарного диабета (СД) 2 типа в будущем, 

гестационной гипертензии, преэклампсии, кесарева сечения, полигидроамниона, так и для ребенка, 

включающими вывих плеча/родовая травма, макросомию избыточную массу в будующем, а также неонатальные 

гипербилирубинемию и гипогликемию [3]. Средняя распространённость ГСД у беременных в мире на 2019 г. 

составляет от 7,5% до 27% в зависимости от региона с ежегодной тенденцией к росту [4]. В России ГСД 

приблизительно осложняет 8-9% беременностей, хотя точные данные по заболеваемости отсутствуют [1].  

 Золотым стандартом диагностики ГСД является оральный глюкозотолерантный тест (ОГТТ) с 75 или 100 гр. 

глюкозы, проводимый на 24-28 нед. гестации, который претерпел ряд изменений ряд изменений в процессе 

своего развития.  

 В 1964 г. J. O’Sullivan и C. Mahan предложили 3-ёх часовой ОГТТ с 100 гр. глюкозы (100 гр. 3 ч. ОГТТ) для 

диагностики ГСД. Авторами были проанализированы 752 асимптоматические беременные женщины во 2 и 3 

триместрах беременности. Были установлены средние уровни глюкозы цельной крови натощак, на 1, 2 и 3 часах 

теста, а также SD (стандартное отклонение) для каждого из показателей. Пороговые уровни глюкозы были 
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вычислены как средний уровень глюкозы+2SD для каждого из показателей и составляли: 5 ммоль/л натощак, 9.2 

ммоль/л на 1 ч, 8.1 ммоль/л на 2 ч, 6.9 ммоль/л на 3 ч. теста.  Диагноз ГСД устанавливался при наличии 2 или 

более показателей соответствовавших порогу или превышавших его. Критерии O’Sullivan были первыми 

показателями, имеющие доказательную базу, при диагностике ГСД [5]. 

 Так как проведение 100 гр. 3 ч. ОГТТ у всех беременных женщин связано с большими материальными 

затратами и неудобствами для пациенток, O’Sullivan в 1973 г. предложил ввести скрининговый 1 ч.  50 гр. glucose 

challenge test с порогом 7,9 ммоль/л для 1 часа (цельная кровь). Женщины с показателями, соответствовавшими 

или превышающими порог, подвергались 100 гр. 3 ч. ОГТТ, для установления ГСД. Таким образом, был введен 

2 шаговый подход для диагностики ГСД [6].  

 В 1982 г. Carpenter и Coustan осуществили перевод показателей цельной крови, полученных O’Sullivan, в 

показатели для плазмы крови, из-за повсеместного внедрения анализов плазмы крови. Показатели составили 5.3 

ммоль/л натощак, 10 ммоль/л на 1 ч, 8.7 ммоль/л на 2 ч, 7.8 ммоль/л на 3 ч. теста. Для диагностики ГСД также 

требовалось наличие 2 или более показателей, которые соответствовали пороговым или превышали их [7]. 

Критерии Carpenter и Coustan до сегодняшнего дня рекомендованы American Diabetes Association (ADA) при 

диагностике ГСД [8]. 

    Также Carpenter и Coustan предложили новый диагностический порог при проведении 1 ч. 50 гр. glucose 

challenge test - 7,5 ммоль/л (для плазмы крови) для повышения чувствительности теста [7], остающийся 

рекомендованным ADA на 2020 год [8]. 

    В 1999 году ВОЗ приняла 2-х часовой ОГТТ с 75 гр. глюкозы (75 гр. 2 ч. ОГТТ) с измерением глюкозы плазмы 

крови натощак и на 2 ч. При уровне глюкозы ≥ 7,0 ммоль/л натощак и/или 7,8 ммоль/л на 2 ч. устанавливался 

ГСД. Несмотря на то, что критерии ВОЗ 1999 года не имели доказательной базы с исследованиями на 

беременных, введение 75 гр. 2 ч. ОГТТ было важным шагом к унификации диагностики ГСД [9]. 

    В 2008 году было завершено HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes) исследование, 

проводившееся в 15 центрах 9 стран и включившее 25 505 беременных женщин. Исследование было направлено 

на выявление взаимосвязи гликемии и неблагоприятных исходов беременности, таких как макросомия, кесарево 

сечение, гипогликемия новорожденных, уровень С-пептида пуповины крови >90 перцентиля, толщина кожной 

складки новорожденного >90 перцентиля, родовая травма, преэклампсия и др. Всем женщинам был проведен 75 

гр. 2 ч. ОГТТ на 24-32 нед. гестации. Оценку гликемии проводили натощак, на 1 и 2 часах теста. Исследуемые с 

уровнем глюкозы выше 5,8 ммоль/л натощак или 11,1 ммоль/л на 2 ч. теста были исключены, таким образом в 

исследовании продолжили участие 23 316 женщины, которым не проводилась гипогликемическая терапия. В 

зависимости от уровня глюкозы на каждом ее определении (натощак, 1 и 2 часы теста), исследуемые были 

разделены на 7 групп по возрастающей концентрации глюкозы. Для большинства исходов была обнаружена 

прямо пропорциональная зависимость между возрастающей концентрацией глюкозы на каждом определении и 

повышением частоты анализируемых исходов беременностей [10,11]. Особенно сильная зависимость была 

обнаружена для макросомии, уровня С-пептида пуповинной крови >90 перцентиля и толщины кожной складки 

>90 перцентиля [12]. Так как была обнаружена линейная зависимость между уровнем гликемии и негативными 

исходами беременностей, то определить четкий диагностический порог для каждого из исходов не 

представляется возможным.   

    В 2010 году IADPSG (International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups) на основе HAPO 

исследования установила новый диагностический критерий ГСД. Было подсчитано отношение шансов (OR) 

суммарно для 3 исходов беременности, в наибольшей степени зависящих от уровня гликемии (макросомия, С-

пептид, толщина кожной складки) при некоторых показателях глюкозы в 3 определениях, указанных в таблице 

1. 

Время анализа OR OR OR 

 1.5 1.75 2.0 

 Глюкоза плазмы (ммоль/л) 

Глюкоза натощак 5.0 5.1 5.3 

Глюкоза 1 час теста 9.3 10 10.6 

Глюкоза 2 час теста 7.9 8.5 9.0 

Таблица 1. Отношение шансов (OR) суммарно для 3 исходов беременности: макросомии, уровеня С-пептида 

пуповинной крови >90 перцентиля, толщины кожной складки новорожденного >90 перцентиля при некоторых 

показателях глюкозы в 3 определениях.  

    Введение показателей глюкозы с OR 1,5 для исходов означало бы гипердиагностику ГСД, в то время как 

показателей с OR 2,0 означало бы увеличение негативных исходов беременностей, которые могли бы быть 
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потенциально скоректированы терапией. В связи с этим, были приняты промежуточные показатели глюкозы с 

OR 1,75.  Таким образом при проведении 75 гр. 2 ч. ОГТТ были установлены следующие показатели: глюкоза 

натощак ≥5.1 ммоль/л, глюкоза на 1 ч. ≥10ммоль/л, глюкоза на 2 ч. ≥ 8.5 ммоль/л. Тем самым при проведении 75 

гр. 2 ч. ОГТТ на 24-28 нед. гестации требуется превышение хотя бы одного из значений глюкозы для 

установления ГСД [12,13]. Критерии IADPSG  были одобрены ВОЗ в 2013 году и в настоящий момент  

используются большинством рекомендаций различных стран, из-за наличия хорошей доказательной базы, 

основанной на исходах беременности  [14].                                                        

    Нами были проанализированы действующие клинические рекомендации по диагностике и лечению ГСД 

России [1], США [8], Канады [15], Германии [16], Австралии [17], Великобритании [18].  

    В настоящий момент диагноз ГСД в России может быть установлен в течение всей беременности. Для 

установления вида нарушения углеводного обмена всем беременным женщинам при 1 перинатальном визите (до 

24 нед. гестации) рекомендуется проведение исследования глюкозы плазмы натощак или HbA1C или случайное 

определение глюкозы плазмы, позволяющие выявить ГСД или манифестный СД. На 24-26 нед. все женщины без 

установленного раннее нарушения углеводного обмена подвергаются 75 гр. 2 ч. ОГТТ, однако тест может быть 

повторён вплоть до 32 нед. беременности при наличии высокого риска наступления ГСД, размерах плода по 

данным УЗ-таблиц внутриутробного роста ≥ 75 перцентиля, УЗ- признаков диабетической фетопатии. 

Диагностические алгоритмы, а также референсные значения представлены на рисунке 1.   

Рисунок 1. Алгоритм диагностики нарушений углеводного обмена во время беременности в России [19]. 

    В таблице 2 представлен сравнительный анализ зарубежных клинических рекомендаций по возможному 

времени установления ГСД.  
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Таблица 2. Возможное время установления ГСД в различных странах.  

    Как видно из таблицы 2, в таких странах, как США и Канада диагноз ГСД может быть установлен на 24-28 

нед. беременности при проведении ОГТТ, так как большинство крупных исследований по установлению 

диагностических критериев ГСД были проведены во 2 и 3 триместрах беременности с использованием ОГТТ, 

таким образом, данные рекомендации имеют хорошую доказательную базу. Однако рядом исследований было 

показано, что высокие уровни глюкозы крови на ранних сроках беременности ассоциированы с увеличением 

неблагоприятных исходов беременности, частоту которых удаётся снизить при назначении терапии, при этом 

диагностика ГСД на 24-28 нед. гестации в некоторых случаях является слишком поздней [20,21,22]. Поэтому в 

таких странах как Германия, Австралия, Великобритания ГСД может быть установлен в течение всей 

беременности.     

    В таблице 3 представлены врачебная тактика при 1 перинатальном визите, а также исследования, 

направленные на исключение манифестного СД.  
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Таблица 3. Тактика врача при 1 перинатальном визите, а также исследования, направленные на исключение 

манифестного СД, в различных странах. 

    В Германии и Австралии женщинам в группе риска по ГСД при 1 перинатальном визите рекомендуется 

проведение исследования глюкозы крови натощак или HbA1C или  75 гр. 2 ч. ОГТТ (в зависимости от страны) 

для выявления ГСД или манифестного СД. В данных странах, как и в России, диагностический порог для ГСД в 

1 триместре идентичен порогу для 2 и 3 триместров и базируется на данных HAPO исследования, проведенного 

преимущественно во 2 половине беременности. Было показано, что уровень глюкозы натощак снижается по мере 

прогрессирования беременности [23,24,25], поэтому использование данных HAPO исследования для 1 триместра 

беременности не является точным и требует проведения дальнейших исследований. Пороги для манифестного 

СД аналогичны порогам манифестного СД небеременных взрослых. В США и Канаде при 1 перинатальном 

визите в группе повышенного риска по СД 2 типа рекомендуется проведение аналогичных исследований (в 

зависимости от страны) только для выявления манифестного СД, используя стандартные пороги взрослых.  

   В таблицах 4,5,6 представлена диагностика ГСД на основе ОГТТ, а также пороговые значения тестов.    
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Таблица 4. Время проведения скрининга с использованием ОГТТ, а также целевые группы для его назначения в 

различных странах.  
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Таблица 5. Варианты проведения ОГТТ в различных странах.  
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Таблица 6. Диагностические критерии ГСД/манифестного СД в различных странах.  

    Почти во всех проанализированных странах всем беременных женщинам без ранее установленных ГСД и/или 

СД (в зависимости от страны) на 24-28 нед. рекомендуется проведение 75 гр. 2 ч. ОГТТ с использованием 

диагностических критериев  IADPSG, основанных на HAPO исследовании. В Германии также возможно 

повторное проведение 75 гр. 2 ч. ОГТТ после 27 нед. гестации при наличии полигидроамниона, макросомии, 

глюкозурии. Диагностические пороги   75 гр. 2 ч. ОГТТ в Канаде при проведении предпочитаемого подхода, 

также основаны на HAPO исследовании, только в основе взяты показатели глюкозы с более высоким шансов 

неблагоприятных исходов беременности - с OR 2.0 вместо OR 1.75. Двухшаговый подход, используемый в США, 

был описан ранее, как и использование 50 g glucose challenge в некоторых других рекомендациях. Клинические 

рекомендации Великобритании существенно отличаются от рекомендаций других стран, базируясь 

преимущественно на экономическом подходе к диагностике ГСД [26].                                                        

    Выводы: ранняя диагностика ГСД должна подлежать дальнейшему усовершенствованию и требует 

проведения крупных исследований в 1 половине беременности, хотя такие страны как  Россия, Германия, 

Австралия установили порог в 5,1 ммоль/л для глюкозы натощак как диагностический для ГСД на ранних сроках 

беременности, основываясь на данных 2 половины беременности. 
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СЕКЦИЯ  

«ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА» 
 

VAAFT В ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВНЫХ ПРЯМОКИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ 

Авторы: Ендоренко К.В., Целуйко О.В., Казанцева А.А., Варданян Э.В. 

Научный руководитель: Мрыхин Г.А. 

Ключевые слова: рецидивный прямокишечный свищ, ректальные свищи, VAAFT 

Актуальность исследования. Свищи прямой кишки являются актуальной нозологией современной 

колопроктологии, занимая от 15% до 30% случаев в структуре заболеваемости. [1] Важной проблемой остается 

высокая частота рецидивов ректальных свищей – от 7% до 50% в зависимости от типа свища и проведенного 

оперативного лечения. [2] Малоинвазивные методики лечения рецидивных ректальных свищей, к которым 

относится видеоассистированная хирургическая технология Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT), 

представляют значительный научный интерес в контексте воздействия на центральные звенья их патогенеза. [3, 

4, 5] 

Научная гипотеза. Применение видеоассистированного хирургического метода по принципам технологии 

VAAFT способно улучшить результаты лечения рецидивных ректальных свищей за счет визуального контроля 

анатомических особенностей свищевого хода в процессе оперативного вмешательства, высокой эффективности 

в ликвидации эпителиальной выстилки, предотвращении появления в перианальной области обширной 

послеоперационной раны, что уменьшает вероятность ее вторичного инфицирования, и минимального влияния 

на запирательный аппарат прямой кишки.  

Цель исследования. Оценка эффективности хирургической технологии VAAFT в лечении рецидивных 

свищей прямой кишки. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов с свищевой формой 

хронического парапроктита, проходивших лечение в хирургическом отделении клиники ФГБОУ ВО «РостГМУ» 

Минздрава России с 2010 по 2019 год, из которых были отобраны 106 случаев рецидивных ректальных свищей.  

Из них 76 мужчин (71,7%) и 30 женщин (28,3%).  Больные были разделены на 2 группы в соответствии с 

проведенным методом лечения. 

В I группу – основную – вошел 51 пациент (48,1%), в лечении которых был применен видеоассистированный 

хирургический метод по технологии VAAFT. Распределение свищей по степени сложности в ней было 

следующим: транссфинктерные – 5 пациентов (9,8%), экстрасфинктерные I степени – 5 пациентов (9,8%), 

экстрасфинктерные II степени – 8 пациентов (15,7%), экстрасфинктерные III степени – 21 пациент (41,2%), 

экстрасфинктерные IV степени – 12 пациентов (23,5%). Во II – контрольную – группу вошло 55 пациентов 

(51,9%), им было выполнено радикальное иссечение свища с ликвидацией внутреннего отверстия (его 

ушиванием или закрытием слизистым лоскутом). В ней распределение свищей по степени сложности было 

следующим: транссфинктерные – 10 пациентов (18,2%), экстрасфинктерные I степени – 4 пациента (7,3%), 

экстрасфинктерные II степени – 8 пациентов (14,5%), экстрасфинктерные III степени – 24 пациента (43,6%), 

экстрасфинктерные IV степени – 9 пациентов (16,4%). 

Результаты исследования. Сроки послеоперационного мониторинга составили 6 месяцев от момента 

проведенного хирургического лечения. Нагноительные процессы в послеоперационной ране в I группе 

наблюдались в 7,8% случаев (4 наблюдения), а во II группе – в 21,8% случаев (12 наблюдений). В основной 

группе повторное рецидивирование прямокишечного свища наблюдалось у 8 больных – 15,7% случаев, из них 1 

случай (2%) прооперированного экстрасфинктерного свища II степени сложности, 2 случая (3,9%) – 

экстрасфинктерных свищей III степени и 5 случаев (9,8%) – экстрасфинктерных свищей IV степени сложности.  

В контрольной группе рецидив свища прямой кишки в послеоперационном периоде наблюдался у 17 пациентов 

– 30,9% случаев, из них 3 случая (5,5%) прооперированных экстрасфинктерных свищей II степени сложности, 6 

случаев (10,9%) – экстрасфинктерных свищей III степени и 8 случаев (14,5%) – экстрасфинктерных свищей IV 

степени сложности.  

Выводы. Применение технологии VAAFT в лечении пациентов с рецидивными свищами прямой кишки 

обладает более высокой эффективностью в сравнении с традиционными хирургическими методиками за счет 

влияния на патогенетические механизмы развития и факторы риска формирования рецидивных ректальных 

свищей.  
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НОВЫЙ МЕТОД ПЛАСТИКИ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОЙ ОБЛАСТИ В 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА 

Авторы: Диденко П.Н., Индрисова Р.С., Тохтамишян М.С., Стороженко Е.В. 

Научные руководители: Грошилин В.С., Швецов В.К. 

Ключевые слова: копчиковый ход, пластика, рецидив, иссечение, осложнения. 

Актуальность исследования. На сегодняшний день эпителиальный копчиковый ход представляет собой 

одно из наиболее распространенных заболеваний в колопроктологии. В проктологических стационарах больные 

с гнойными осложнениями эпителиального копчикового хода занимают четвертое место, уступая по частоте 

встречаемости  геморрою, парапроктитам и анальной трещине. Заболевание характеризуется высокой частотой 

рецидивов, что, в основном, является следствием гнойно-септических осложнений и составляет 10-40%. Так как 

хирургический метод является единственным радикальным способом лечения эпителиального копчикового хода, 

в настоящее время остается актуальным вопрос о разработке новых оперативных техник и пластики крестцово-

копчиковой области. 

Научная гипотеза. Предполагается улучшение результатов лечения и уменьшение количества осложнений 

при использовании оригинальной методики пластики крестцово-копчиковой области [1][2][3][4]. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных путем разработки и внедрения нового 

оригинального хирургического способа, позволяющего после иссечения эпителиального копчикового хода 

произвести пластическое закрытие дефекта крестцово-копчиковой области. 

Материалы и методы. Выборка составила 115 больных. По половому признаку пациенты распределились 

следующим образом: мужчин - 85, женщин -30. Средний возраст больных - 26±8 лет. 

В IА группе 35 пациентам (30%) выполнялись оперативные вмешательства с пластическим закрытием раны. 

В IБ исследуемой группе - 30 больным (26%) выполнено иссечение эпителиального копчикового хода с 

последующим «открытым» ведением раны, либо с наложением отдельных швов на дно раны для сближения 

краев, и во II группе – 50 пациентам (44%) - радикальное иссечение эпителиальных копчиковых ходов 

предложенным оригинальным методом (патент РФ на изобретение №2556617).  
Результаты исследования. В ходе исследования для оценки результатов нами были отобраны следующие 

параметры: сроки заживления послеоперационной раны, выявление воспалительных осложнений в ранние и 

отдаленные сроки после оперативного вмешательства. В IА контрольной группе длительность заживления ран в 

среднем составила 18±7 дней. В IБ - 24±5 дней. Во II клинической группе заживление раны происходило 

преимущественно первичным натяжении в связи с чем сроки лечения не превышали 19 дней, в среднем 14±4 

дней.  

Сроки пребывание пациентов в стационаре в IА и IБ клинических подгруппах составили в среднем - 10±3 

койко-дня. Показатель среднего койко-дня во II группе составил 8±2 суток, что обусловлено эффективностью 

применения одномоментной пластики дефекта крестцово-копчиковой области после иссечения эпителиального 

копчикового хода. Количество осложнений в IА подгруппе составило – 9 (26% в подгруппе). В IБ подгруппе 

имело место 12 осложнений (40% в подгруппе). В основной группе получено 7 осложнений (14% в группе). 

Выводы. Предложенный нами новый оригинальный метод лечения эпителиального копчикового хода 

является перспективным, так как отвечает требованиям оптимальной радикальности и позволяет одномоментно 

произвести закрытие обширного дефекта тканей крестцово-копчиковой области, а полученные 

непосредственные и отдаленные результаты лечения больных позволяют рекомендовать его к применению в 

https://www.cureus.com/articles/17661-factors-increasing-the-risk-of-recurrence-in-fistula-in-ano
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клинической практике. Включение пластического компонента в алгоритм оперативной техники позволяет 

уменьшить сроки послеоперационного пребывания пациентов в стационаре и за счёт уменьшения натяжения 

тканей улучшить косметический результат. 
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ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ В ЛЕЧЕНИИ ПАХОВЫХ 

ГРЫЖ 

Авторы: Кибишев К.И.,  Гурижева З.Б., Дерновой Н.В., Алешко Е.В. 

Научный руководитель: Дмитриев А.В. 
Ключевые слова: лапароскопия, герниопластика, паховые грыжи, лечение  
Актуальность исследования. На сегодняшний день паховая герниопластика находится в числе наиболее 

распространенных оперативных вмешательств в структуре хирургических операций. Последние десятилетия все 

чаще стали применяться лапароскопические технологии в лечении паховых грыж. Возможность использования 

протезирующей ненатяжной герниопластикисовместно с малотравматичным подходом к зоне оперативного 

вмешательства открыла новые перспективы в хирургическом лечении паховых грыж. В результате чего 

малоинвазивные вмешательства позволили хирургам значительно уменьшить количество рецидивов заболевания 

с 15 %  до 0,8-2,2 % [1]. Не менее хорошо в практической хирургии зарекомендовали себя предложенные M.E. 

Arregш в 1991 году и J.L. Dulucq в 1992 году методы трансабдоминальной преперитониальной герниопластики 

(ТАПП) и тотальной экстраперитонеальной герниопластики (ТЭП) соответственно. Эти методы  протезирования 

в лечении грыж передней брюшной стенки, отличаясь малой травматичностью и достаточно высокой 

эффективностью, имеют существенные преимущества в сравнении с другими методами грыжесечения [2,3] 
Научная гипотеза: эффективна ли лапароскопическая герниопластика в лечении паховых грыж на 

современном этапе развития хирургии? 
Цель исследования: Изучить результаты хирургического лечения паховых грыж лапароскопическим  

методом. 
Материал и методы. Был изучен опыт хирургического лечения 45 пациентов с паховыми грыжами,  

исполненными  из лапароскопического доступа в 2017-2019 годах. Возраст больных составил от 22 до 66 лет 

(45,5±12,3). Длительность реализации – от 45 до 175 минут (86,5±23,2). В 8 случаях диагностированы пахово-

мошоночные грыжи, в 2 – двусторонние прямые паховые грыжи. Во всех случаях грыжесечения применялась 

предбрюшинная герниопластика с использованием специального 3D сетчатого импланта (BARD 3D MAX LIGHT 

Mesh)  соответствующего размера, исполненного  в точном соответствии с  анатомией паховой области. 

Фиксация сетки обеспечивалась герниостеплером «PrоTack autosuture» 5мм. Сроки пребывания пациентов  в 

стационаре варьировали  в пределах от 3 до 7 суток. 
Результаты исследования.  Тяжелых интраоперационных или послеоперационных осложнений, так же как 

и конверсии в открытое вмешательство при неудаче лапароскопического доступа зафиксировано не было. Лишь 

в одном случае отмечено повреждение латерального кожного нерва бедра, которое проявилось болевым синдром 

в месте его иннервации. В 12 случаях у пациентов сохранялась эмфизема паховой области от 1 до 3 суток. 

Рецидива заболевания зафиксировано не был.  
Выводы. Изученные результаты лопароскопического метода лечения паховых грыж показали, что данный 

метод грыжесечения (ТАРР) патогенетически обоснован, обеспечивает достаточный доступ и четкую 

визуализацию анатомических структур, несомненно обеспечивает возможность произвести герниопластику с 

минимальной травматичностью и максимальной надежностью. 
Список литературы: 



146 

 

1. Гусев А.Б., Чернепанов Д.Ф., Рутенбург Г.М., Ельцин С.С. Технические особенности лапароскопической 

протезирующей герниопластики паховых грыж.   / Гусев А.Б., Чернепанов Д.Ф., Рутенбург Г.М., Ельцин С.С. -  

Вестник хирургии. – 2017.  – №3. – С.77-80. – Текст: непосредственный.  

2. Тарасенко С.В. Копейкин А.А Ахмедов Ш.И Бакопина И.В. Сравнительный анализ эндоскопических 

методов лечения паховых грыж. / Тарасенко С.В. Копейкин А.А Ахмедов Ш.И Бакопина И.В. -  Российский 

медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. – 2015.  – №3. – С.94-98. – Текст: 

непосредственный.  

3. Шило Р.С. Могилевец Э.В. Кондричина Д.Д. Карпович В.Е. Эндоскопическая тотальная внебрюшинная 

герниопластика в хирургии паховых грыж.  / Шило Р.С. Могилевец Э.В. Кондричина Д.Д. Карпович В.Е. -  

Журнал Гродненского государственного медицинского университета.  – 2017.  – №1. – С.110-114. – Текст: 

непосредственный.  

 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ПАНКРЕАТИТОМ 

Авторы: Ковальногова Я.А., Боричева Д.А., Сячина А.В. 

Научный руководитель: Скаржинская Н.С. 

Ключевые слова: хронический панкреатит, приверженность к лечению. 

Актуальность исследования. В достижении терапевтического результата приверженность больного к 

лечению не только играет значительную роль, но и часто является определяющей̆. Особенно это относится к 

пациентам с хроническими заболеваниями, лечение которых продолжается многие годы, а часто — и пожизненно 

[1]. А согласно данным ВОЗ, неудовлетворительная приверженность к лечению признана доказанным фактором 

риска, снижающим эффективность терапии, увеличивающим риск развития осложнений основного заболевания, 

ведущим к повышению затрат на лечение, ухудшению прогноза заболевания и жизни [2].  

Научная гипотеза. Важна ли оценка приверженности к лечению пациентов с хроническим панкреатитом? 

Цель исследования: оценка приверженности больных с хроническим панкреатитом. 

Материалы и методы. Обследовано 68 пациентов с хроническим панкреатитом, находившихся на 

стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении ГУЗ РОКБ (46 женщин и 22 мужчины, средний 

возраст – 54,2 года). Для получения данных использован метод анкетирования. Анкета была разработана с учетом 

возрастно-половых особенностей, длительности заболевания, сезонности обострения, а также особенностей 

лечения и профилактики. Для оценки приверженности к лечению использовался опросник Николаева Н.А. и др. 

[1]. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программы «Statistica 10.0», а также MS Office Excel 

2013. 

Результаты исследования. Согласно полученным данным у большинства пациентов (50,5%) при 

относительно удовлетворительной̆ общей̆ приверженности, выявлена низкая приверженность к лекарственной̆ 

терапии, при этом 36% опрошенных нерегулярно принимали назначенную терапию. При обострении 

хронического панкреатита самостоятельно принимали только ферментные препараты 24,5%, только 

антисекреторные препараты 9,5% больных. И только 30% пациентов придерживались лекарственной терапии, 

назначенной врачом. При этом среднее количество обострений в год составляло 3-4 раза, преимущественно в 

весенне-осенний период. Длительность обострений в среднем составляла 9±3 дня. 

Однако в случае обострения панкреатита к врачу всегда обращались лишь 39% больных. Основными 

жалобами, заставляющими пациента обратиться в лечебное учреждение, были боль (91.5%), рвота (53.5%), 

тошнота (42.2%); такие симптомы как сухость во рту и жажда приводили пациентов в лечебное учреждение в 20-

35% случаев, а отрыжка пищей, воздухом лишь в 6% случаев.  

Что касается желания пациентов минимизировать факторы риска развития хронического панкреатита, то 

диету соблюдали только 54,4%, полностью отказались от приема алкоголя 51,7%. 

Кроме того, по результатам опроса пациентов по госпитальной шкале тревоги и депрессии выявлены 55,6% 

больных с «клинически выраженной тревогой/депрессией», 33,3% пациентов с «субклинически выраженной 

тревогой/депрессией» и лишь 11,1% больных находились в хорошем психологическом состоянии.  

За последний год расходы на лечение выросли у 87% пациентов. В 2 раза - 36%, в 3 раза - 33%. И снизились 

расходы на лечение лишь у 3% опрошенных. 

Выводы. Таким образом, приверженность к терапии - это строгое соблюдение правил приема лекарственных 

препаратов, а также комплекс из знаний, навыков и оценок пациента, которые способствуют максимально 

эффективному применению терапии, будь то прием лекарств, прохождение лечебно-профилактических 

https://journals.eco-vector.com/pavlovj/article/view/4637
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процедур, соблюдение диет, или другое. Повышение уровня приверженности к лечению- актуальная проблема, 

решение которой позволяет увеличить эффективность лечения и снизить расходы здравоохранения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНОГО МЕТОДА VAAFT В ЛЕЧЕНИИ СВИЩЕВОЙ 

ФОРМЫ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРАПРОКТИТА 

Авторы: Каргина Е.С., Кудинова В.Р., Диденко П.Н., Индрисова Р.С. 

Научный руководитель: Мрыхин Г.А. 

Ключевые слова: параректальный свищ, видеоассистирование, VAAFT, фистулоскопия. 
Актуальность исследования. На сегодняшнее время хронический парапроктит (свищевая форма) – это одно 

из часто встречающихся заболеваний в колопроктологии. По данным литературы у 25-30% больных выявляются 

сложные формы хронического парапроктита. На данный момент в области хирургии радикальным методом 

лечения больных с данным заболеванием является оперативное вмешательство. Однако существует много других 

способов лечения, свидетельствующих о том, что отсутствие специализированных комплексных подходов к 

выбору метода операции понижает результаты лечения сложных транс- и экстрасфинктерных ректальных 

свищей. 

Научная гипотеза. Использование малоинвазивного метода лечения VAAFT способствует повышению 

эффективности лечения пациентов с хроническим парапроктитом, а также, снижает вероятность 

послеоперационных осложнений для больных с параректальным свищом. 

Цель исследования: улучшение результатов оперативного лечения параректальных свищей и сложных форм 

хронического парапроктита с использованием VAAFT, оценка результатов в сравнении с использованием 

традиционных методов лечения. 

 Материалы и методы. Проведен анализ 225 пациента с хроническим парапроктитом, трансфинктерными, 

эктрасфинктерными, в том числе рецидивными ректальными свищами, которым на базе хирургического 

отделения ФГБОУ ВО Ростовского Государственного Медицинского Университета в период с 2012 по 2019 годы 

было выполнено оперативное вмешательство. Из них 155 мужчин (68,9%) и 70 женщин (31,1%). Средний возраст 

мужчин составил, 30,6±7,1 лет, средний возраст женщин 47,1±8,5 года. Согласно исследованию, все пациенты 

были разделены на три группы. В первую (основную) группу были включены 50 пациентов (22,2%), которым 

было выполнено оперативное вмешательство с применением фистулоскопии. Суть способа состоит в сочетанном 

использовании компонентов сегментарной проктопластики и модифицированной методики VAAFT. Вторую 

(первую контрольную) группу составили 85 (37,8%) больных, у которых был применен метод внесфинктерного 

иссечения свища с ликвидацией внутреннего отверстия, ушиванием его культи в промежностной ране. Третья 

(вторая контрольная) группа состояла из 90 (40,0%) пациентов, прооперированных в объеме иссечения свища и 

сегментарной проктопластики (с перемещением П-образного слизисто-подслизистого или полнослойного П-

образного лоскута прямой кишки и его фиксацией в анальном канале). 

Результаты исследования. Эффективность лечения пациентов с хроническим парапроктитом оценивали в 

раннем послеоперационном, а также на 30 и 90 сутки послеоперационного периода. Наилучшие результаты в I 

группе, против II (контрольной) группе в III (контрольной) группе, были достигнуты в основной группе 

прооперированных больных. В ходе исследования отмечено, что применение предложенного метода лечения 

свищей с использованием фистулоскопии исключает обширные послеоперационные раны в перианальной 

области, что значительно уменьшает вероятность ее вторичного инфицирования, а также травматизацию 

сфинктеров. В этой связи фактически исключается возникновение недостаточности запирательного аппарата. 

Общее число осложнений в I (основной) клинической группе составило 5 наблюдения (10,0%), во II 

(контрольной) группе 29 (58,0%), в III (контрольной) группе - 16 (32,0%). Лучшие результаты были замечены 

среди пациентов I группы (80,2%), по сравнению с результатами II группы (73,2) и III группы (60,1). Средняя 
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продолжительность послеоперационного пребывания в стационаре составила: в основной группе – 6,12±2,0 

койко-дня, в 1-й контрольной – 10,9±3,5 койко-дня, во 2-й контрольной – 11,19±5,5 койко-дня. 

Выводы. Применение малоинвазивного способа лечения параректальных свищей, в частности, с помощью 

VAAFT, помогает уменьшить вероятность послеоперационных осложнений, способствует улучшению 

оперативного лечения хронического парапроктита, снижая травматичность оперативного вмешательства. 

Список литературы: 
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СЕКЦИЯ 

 «СИСТЕМА КРОВИ И ИММУННАЯ СИСТЕМА» 
 

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СТАТУСА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Авторы: Ходаченко И.Ю. 

Научные руководители: Сизякина Л.П. 

Ключевые слова: Иммунологический статус, психоэмоциональный стресс, вторичная иммунная 

недостаточность. 

Актуальность исследования и научная новизна. Обучение в медицинском вузе − интенсивный 

образовательный процесс, требующий активации адаптационных ресурсов гомеостатических систем [1]. 

Психоэмоциональная напряженность формирует хрониостресс, нарушает баланс как между системами 

гомеостаза, так и внутри каждой из них, в том числе иммунной [2].  Стрессогенные воздействия дезинтегрируют 

механизмы взаимодействия врожденного и адаптивного иммунитета, приводя к формированию вторичной 

иммунной недостаточности [3]. Стрессовой ситуацией является и программа военной подготовки, которая 

предъявляет повышенные требования к состоянию психосоматического здоровья [4]. Представляется 

интересным решение вопроса – находит ли сочетание перечисленных выше психогенных факторов свое 

отражение в изменении функциональных ресурсов иммунной системы. 

Научная гипотеза.  Психоэмоциональный стресс приводит к нарушению адаптационных ресурсов иммунной 

системы, степень этих изменений связана с особенностями организации учебного процесса. 

Цель исследования: выявить особенности динамики показателей психоэмоционального напряжения и 

клинической манифестации вторичной иммунной недостаточности у студентов учебного военного центра и 

лечебно-профилактического факультета РостГМУ.   

Материалы и методы. Проведено анкетирование студентов I,III,VI курсов УВЦ (82 человека, все мужчины) 

и ЛПФ (79 человек, все мужчины), средний возраст  21,8±3,1 лет. В работе использованы регистрационные карты 

анализа иммуноопосредованной патологии (Сизякина Л.П., 2013), отражающие признаки инфекционного 

синдрома: частота, длительность острых респираторных инфекций, развитие осложнений,  кратность и время 

приема антибиотиков для их купирования. Психологическое тестирование проводили с применением шкалы 

самооценки Спилбергера-Ханина, оценивали тревожность как стабильную личностную характеристику и 

ситуативную (реактивную) тревожность. Результативность определялась в диапазоне «уровней тревожности». 

Полученные результаты обрабатывались по методу Стьюдента с использованием статистического пакета 

Microsoft Excel.  

Результаты исследования. Частота эпизодов острых респираторных инфекций во всех группах наблюдения 

оказалась стабильной, варьировала от 0 до 3-х случаев в год, не отличалась между курсами и факультетами. В то 

же время по числу осложнений (острые бронхиты, синуситы, пневмонии), формирование которых отражает 

нарушения иммунного гомеостаза, выявлены изменения. Так, на I курсе процент осложнений составил 12,5 у 

студентов ЛПФ  и не зарегистрировано таковых в УВЦ; на III курсе – 20% ЛПФ и 18% – УВЦ; на VI курсе 27% 

(ЛПФ) и 21% (УВЦ). При интерпретации результатов психологического тестирования заслуживают внимание 

данные оценки ситуативной тревожности как эмоциональной реакции на стресс. На I курсе    высокая 

тревожность – у 9% студентов ЛПФ, у студентов УВЦ отсутствует. На III курсе высокую тревожность проявляют 

34% (ЛПФ) и 14% (УВЦ), к VI курсу этот показатель отмечен у 62% студентов ЛПФ и 26% – УВЦ. 

Выводы: Психоэмоциональное напряжение студентов прогрессивно возрастает от минимального на первом 

курсе до максимально выраженного  в конце обучения, так же как и клиническая верификация признаков 

вторичной иммунной недостаточности. Адаптация к психологическому стрессу у военных студентов-медиков 

выше. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕТИКИМАБА У ПАЦИЕНТОВ С 

АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ НА ФОНЕ СТАНДАРТНОГО РЕЖИМА 

ТЕРАПИИ 

Авторы: Мусуривская Н.В., Запорожский А.Ю. 

Научные руководители: Карташова Е.А., Железняк Е.И. 

Ключевые слова: анкилозирующий спондилит, воспаление, антитела, интерлейкин-17 

Актуальность исследования и научная новизна: существующие на сегодняшний день варианты терапии 

анкилозирующего спондилита не способны полностью остановить развитие патологического процесса, однако 

применение новых высокоэффективных препаратов моноклональных антител позволяет значимо улучшить 

качество жизни пациентов и замедлить прогрессирование заболевания[1]. Блокада интерлейкина-17 

сопровождается уменьшением синтеза провоспалительных цитокинов, что приводит к угнетению активности 

воспалительной реакции .Согласно новейшим рекомендациям по лечению анкилозирующего  спондилита 

Американского колледжа ревматологии основными препаратами для терапии анкилозирующего спондилита 

являются нестероидные противовоспалительные средства, локальное введение глюкокортикостероидов. В 

случае неэффективности перечисленной терапии пациентам назначают препараты моноклональных антител к 

ФНО-a (инфлексимаб), однако при их непереносимости или отсутствии должного эффекта единственной 

терапевтической альтернативой являются моноклональные антитела к интерлейкину-17[2]. 

Научная гипотеза: эффективность применения моноклональных антител к интерлейкину-17  по сравнению 

со стандартным режимом терапии (СРТ), включающая сульфасалазин и нестероидные противовоспалительные 

средства. 

Цель исследования: изучить эффективность препарата Нетакимаб по сравнению с СРТ у пациентов с 

активным анкилозирующим спондилитом. 

Материалы и методы:  в исследовании принимали участие пациенты мужского пола в возрасте от 18 до 65 

лет включительно с установленным диагнозом активного анкилозирующего спондилита (при неэффективности 

предшествующего лечения нестероидными противовоспалительными препаратами, синтетическими базисными 

противовоспалительными препаратами или ингибиторами фактора некроза опухоли альфа), которые 

рандомизировано были распределены на 2 группы. Группа 1 получала моноклональные антитела к интерлейкину-

17 и сульфасалазин 1гр 2 р/с, группа 2-СРТ (сульфасалазин 1гр 2 р/с и НПВС по потребности). 

При проведении исследования были использованы опросники: Бека,MASES,экскурсия грудной 

клетки,BASMI,BASFI,BASDAI,SF-36,ночные боли, боли позвоночника, припухлость, 

болезненность,WPAI,оценка припухлости, оценка активности, боль введения. А также производился забор крови 

для изучения общего анализа крови, биохимического профиля и развернутой липидограммы.  

      Результаты исследования: проведенный анализ показал: 

1. Использование моноклональных антител к интерлейкину-17 обладает достоверным превосходством над 

использованием СРТ у больных анкилозирующим спондилитом;  

2. В ходе проведенного исследования в большинстве случаев у группы 1 выявлено улучшение субъективных 

ощущений пациента в ответах на опросники (Бека,MASES,экскурсия грудной 

клетки,BASMI,BASFI,BASDAI,SF-36,ночные боли, боли позвоночника, припухлость, 

болезненность,WPAI,оценка припухлости, оценка активности, боль введения); 

3. У пациентов на фоне применения исследуемого препарата отмечается снижение СОЭ в ОАК, СРБ в БХ, что 

свидетельствует об уменьшении активности анкилозирующего спондилита; 

4. В первой и второй группе отмечалось одинаковое изменение липидного профиля на фоне проводимой 

терапии интерлейкинами и СРТ. 

5. На основании данных нарастающего уровня гемоглобина у большей части пациентов  можно предположить 

изменение реологии крови. 
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Выводы: таким образом, на фоне применения моноклональных антител к интерлейкину-17 в первой группе 

отмечается улучшение общего состояния пациентов с анкилозирующим спондилитом, что свидетельствует о его 

эффективности в отношении хронических воспалительных процессов. 
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СЕКЦИЯ  

«ПСИХИАТРИЯ И ЗАВИСИМОСТИ» 
 

РОЛЬ ОРТОРЕКСИИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Авторы: Потешенко Е. В., Шишканова Ю. О., Павлова А. Ю. 

Научный руководитель: Худина Ю.С. 

Ключевые слова: орторексия, здоровое питание, настроение, чувство вины, контроль. 

Актуальность исследования: В современном обществе стремительно растёт число психических 

расстройств, возникающих в результате воздействия социума и ускоряющегося темпа жизни, подразумевающего 

изменения со стороны каждого человека в данном конкретном случае. В мире проявилась тенденция одержимости 

здоровым образом жизни. Чрезмерная озабоченность качеством продуктов питания приобрела своё собственное 

название-орторексия. [2] Термин «орторексия» впервые был предложен около 20 лет назад. Многочисленные 

исследования позволили оценить орторексию и ее многогранность. [3] До сих пор ведутся споры: одни говорят о 

том, что это нарушение пищевого поведения, другие – синдром навязчивых состояний. Это приводит к 

неопределенности и путанице методик, применяемых в качестве инструментов оценки данного проявления. [4] 

Научная гипотеза: орторексия имеет выраженную распространенность среди студентов, несмотря на 

разницу валидных методик исследования. 

Цель исследования: выявить количество студентов, подверженных орторексии. 

Методы и методы: исследование проводилось на базе Ростовского государственного медицинского 

университета. В исследовании приняли участие 82 студента обоих полов педиатрического факультета и 

факультета учебного военного центра (УВЦ). Был использован авторский опросник с привлечением тестов 

Брэтмэна и ORTO-15 для добровольного анонимного анкетирования в промежуточном цикле обучения (февраль 

2020 г.). Статистическая обработка проводилась путем первичного и вторичного анализа, использовалась 

программа MS Excel 2007. Критерии включения: обучение на педиатрическом факультете и факультете УВЦ 

РостГМУ. 

Результаты исследования: В исследовании приняли участие 82 человека, из них 50 девушек (Д) и 32 юноши 

(Ю). Средний возраст выборки составил 22 года. 8 человек указали, что они более 3 часов в день думают о своем 

питании. Процент девушек превысил опрошенных парней в 2 раза (12,0% Д, 6,2% Ю). О калорийности пищи 

«всегда» думают 9 студентов (8,0% Д, 15,6% Ю), «часто» - 14 студентов (24,0% Д, 6,2% Ю), «иногда» - 26 

студентов (36,0% Д, 25,0% Ю). Ограничения в питании отметили только респонденты женского пола (18,0%). 

Кроме ограничений в питании, были выявлены ограничения в общении (семья, друзья). Процент девушек и 

юношей в данном вопросе оказался практически идентичным (10,0% Д, 9,38% Ю). Связано это было напрямую 

с тем, что данной категории респондентов мешали правильно питаться. Ощущение того, что при правильном 

питании жизнь и чувства находятся под контролем, испытывали более половины опрошенных респондентов (51 

человек, из них 32 Д, 19 Ю). Тратить больше денег на еду, чтобы есть здоровую пищу согласились подавляющее 

большинство респондентов - 43 Д и 27 Ю. Взаимосвязь между пищевым поведением и настроением отметили 43 

Д и 25 Ю (что составило 86,0% и 78,1% соответственно). Чувство вины при нарушении режима и качества 

питания когда-либо испытывали и продолжают испытывать 68,0% Д и 56,2% Ю. Проанализировав ответы по 

обеим анкетам, получены следующие результаты: по тесту Брэтмэна количество респондентов с орторексией 

составило 12 (9 Д, 3 Ю); по и ORTO-15 – 30 человек (17 Д, 13 Ю). При этом совпадения по обеим анкетам 

оказались только у 4 студентов (3 Д, 1 Ю). 

Выводы: учитывая разницу в формате представленных тестовых методик, применимых в исследовании, мы 

считаем, что количество студентов-медиков подверженных орторексии составляет 4,9%, что совпадает с мировой 

статистикой различных видов психических расстройств.  
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ТЕЧЕНИЕ 

ЭНДОГЕННЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА, 

Авторы: Наумкина А.В., Гладких С.В. 

Научный руководитель: Ткаченко Н.В. 

Ключевые слова: психоактивные вещества, шизофрения, шизоаффективное расстройство, алкоголь, 

каннабиноиды. 

Актуальность исследования: Распространенность употребления психоактивных веществ является весьма 

актуальной проблемой [1]. Психические расстройства характеризуются частой коморбидностью со 

злоупотреблением психоактивными веществами (ПАВ). ПАВ могут повышать риск развития расстройств 

шизофренического спектра, ухудшать их течение, учащать рецидивы и влиять на прогноз заболевания в целом 

[2]. 

Научная гипотеза: употребление ПАВ является фактором риска развития эндогенных психических 

расстройств, влияет на течение заболевания, провоцирует развитие рецидивов заболевания.  

Цель исследования: изучить влияние ПАВ на возникновение эндогенных психических расстройств 

шизофренического спектра. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе мужского отделения ГБУ РО 

«Психоневрологический диспансер». Были проанализированы 74 архивные истории болезни пациентов с 

заболеваниями шизофренического спектра за 2018-2019 год. Критерием отбора являлось наличие в анамнезе 

сведений об употреблении ПАВ, диагнозы «Шизофрения параноидная F20.0», «Шизоаффективное расстройство 

F25». Было сформировано 2 группы пациентов: в 1 группу вошли пациенты с вышеуказанными диагнозами и 

употреблением ПАВ (38 человек), во 2 группу – пациенты с диагнозами шизофренического спектра без указаний 

на прием ПАВ (36 человек). Результаты исследования были обработаны в Microsoft Excel.  

Результаты исследования. Из 74 пациентов 51% употребляли ПАВ. Нозологически они разделились 

следующим образом: с диагнозом параноидная шизофрения, эпизодический с нарастающим дефектом тип 

течения - 28 пациентов (73,7%); параноидная шизофрения, непрерывный тип течения - 6 пациентов (15,8%), 

шизоаффективное расстройство -  4 человека (10,5%). Преобладало сочетанное употребление 3 и более ПАВ – у 

50% пациентов, злоупотребление алкоголем отмечалось у 21% пациентов, сочетанное употребление алкоголя и 

табака – в 7,9% случаев, алкоголя и каннабиноидов – в 7,9%, каннабиноидов – у 5,3% человек, синтетических 

наркотиков – у 5,3%, алкоголя и летучих растворителей – 2,6%. У 10,5% пациентов первый психотический эпизод 

болезни был спровоцирован приемом каннабиноидов. Среди всех пациентов с указанием на прием ПАВ, у 79% 

рецидивы болезни после ремиссии первого эпизода провоцировались приемом ПАВ. Сравнение длительности 

ремиссии у пациентов 1 и 2 групп выявило достоверные различия. Так, длительность ремиссии у пациентов со 

злоупотреблением ПАВ составила в среднем 0,9 лет (2,5; 0,6), в то время, как у пациентов не употреблявших 

ПАВ, она была в 2 раза дольше – 1,8 лет (4,2; 1,1) (p<0,05).  

Выводы. Таким образом, употребление ПАВ часто является коморбидным эндогенным заболеваниям. Прием 

ПАВ влияет на развитие эндогенных расстройств шизофренического спектра, являясь как фактором риска 

развития первого эпизода болезни, так и укорочения периодов ремиссии, провоцируя в дальнейшем рецидивы 

болезни. Отказ от приема ПАВ мог бы оказать положительное влияние на частоту и прогноз данного круга 

заболеваний. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ КАК ФАКТОР ПОЯВЛЕНИЯ ДЕПРЕССИИ 

Авторы: Проценко А. А., Мудракова Т. А. 

Научный руководитель: Мкртычева К.Б. 

Ключевые слова: энергетические напитки, депрессия. 

Актуальность исследования и научная новизна. Последние несколько лет особую популярность среди 

молодежи набирают энергетические напитки (ЭН), которые, если верить производителю, снимают усталость, 

придают сил и энергию. Энергетические напитки – безалкогольные или слабоалкогольные напитки, 

стимулирующие центральную нервную систему человека и повышающие работоспособность [1]. Установлено, 

что употребление ЭН негативно влияет на функции пищеварительной, выделительной, эндокринной, нервной, и 

сердечно-сосудистой систем. [2,3]. Работ, исследующих  влияние длительного употребления ЭН на проявление 

депрессии в студенческой среде, недостаточно.  

Научная гипотеза. Длительное употребление энергетиков влияет на склонность к проявлению депрессии. 

Цель исследования: исследовать склонность к проявлению депрессии у респондентов, длительно 

употребляющих энергетики.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе РостГМУ в два этапа: 1-ый этап- вторичный анализ 

материалов по данной проблеме -ноябрь-декабрь 2019 г.; 2-ой этап – прикладное исследование -январь-март 2020 

г. Основной инструмент исследования – анкета, составленная в соответствии с методикой социологического 

исследования с использованием принципа валидности, включающая вопросы закрытого и шкалированного типов. 

Анкета состояла из трех блоков: вопросы об особенностях употребления энерготоников; вопросы, направленные 

на выявление возможных причин появления депрессии у анкетируемых; вопросы Госпитальной анкеты тревоги 

и депрессии HADS. Выборочная совокупность  была отобрана методом типичных представителей и составила 

510 человек (n=510). Критерий включения - студенты РостГМУ. Респонденты были разделены на 6 групп: не 

употребляющие энергетики или редко употребляющие, без склонностей к проявлению депрессии; со 

склонностями к проявлению субклинической депрессии и клинической депрессии. Регулярно употребляющие 

энергетики были разделены по тому же принципу. В качестве методов исследования использовались вторичный 

анализ литературы, онлайн анкетирование. Обработка полученных данных проводилась в программе Microsoft 

Exel и ручным методом. В анализе данных был использован метод сравнения. 

Результаты исследования. Среди не употребляющих или нерегулярно употребляющих энергетики у 388 

человек не выявлены признаки депрессии, у 49 (10,4%) человек установлены признаки субклинически 

выраженной депрессии, у 32 (6,8%) – клинически выраженной депрессии. Среди употребляющих энергетики у 

30 человек не выявлено проявлений депрессии, у 6 (14,6%) выявлены признаки субклинически выраженной 

депрессии, у 5 (12,2%) выявлены признаки клинически выраженной депрессии.  

Следует отметить, что у респондентов, имеющих признаки депрессии и употреблявших ЭН, на появление 

проявлений депрессии могли повлиять и другие факторы: высокая загруженность (66,7% респондентов с 

проявлениями субклинической депрессии, 80% с проявлениями клинической депрессии); кардинальные 

перемены за последние полгода (83,3% с проявлениями субклинической депрессии, 100% с проявлениями 

клинической депресии); проблемы в жизни (100% с проявлениями субклинической и клинической депрессии), 

проблемы с самовосприятием (100% с проявлениями клинической депрессии). Установлено, что респонденты с 

субклиническими проявлениями депрессии пьют ЭН дольше остальных, выпивают за раз больше энергетика, 

среди них больше всего респондентов увеличили количество выпиваемого энергетика за последнее время. В 

увеличении объема выпиваемого энергетика анкетируемые с проявлениями субклинической и клинической 

депрессии нуждаются чаще, чем без проявлений депрессии.  

Выводы:  

1) энергетические напитки могут быть одним из факторов, способствующих появлению депрессии; 

2) депрессия может быть причиной употребления молодыми людьми энергетиков, о чем свидетельствует то, что 

анкетируемые с проявлениями субклинической и клинической депрессии нуждаются в увеличении дозы больше, 

чем пьющие без депрессии. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕБЕ ВО ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Авторы: Амирханова А.А., Амирханова А.А. 

Научный руководитель: Лагутеева Н.Е. 

Ключевые слова: дети, рисуночный тест, проективный метод. 

Актуальность исследования: В становлении личности ребенка важную роль играют образность и 

воображение. За счет преобладания правополушарного типа мышления в этом возрасте окружающий мир 

воспринимается через призму чувств, творческой деятельности, красок [1]. В многообразии всего 

диагностического инструментария стоит обратиться к проективным методам как инструменту, отличающемуся 

от стандартных опросников тем, что он дает бесчисленное количество интерпретационного материала [2]. 

Данный рисуночный тест полезен как для групповых исследований в школах, так и может быть использован 

родителями в повседневной жизни для выявления неблагополучного душевного состояния ребенка. Ведь ребенок 

не всегда может рассказать о том, что чувствует и переживает, и посредством рисунка можно мониторировать 

состояние ребенка, признаки нарушений внутреннего благополучия, которые могут являться, если с ними не 

работать, предпосылкой нервно-психических расстройств в будущем. 

Научная гипотеза: Каждый третий ребенок в России испытывает симптомы внутреннего неблагополучия: 

проблемы с самооценкой, трудности в общении, внутреннюю дискоординацию. 

Цель исследования: Исследование представления о себе у младших школьников во временной перспективе. 

Материалы и методы: Группу наблюдения составили 35 здоровых детей, относящихся к 1 и 2 группе 

здоровья.  Возраст детей составил от 6 до 10 лет. Использована методика проективный рисунок «Я в прошлом, я 

в настоящем, я в будущем». Испытуемым давалась инструкция: «На листе бумаги, разделенном на 3 части, 

вначале нарисуйте себя, когда вы были маленьким, затем - каковы вы сейчас, затем - какими вы будете в будущем. 

Анализ проводится по 5 психологическим характеристикам: самооценка, наличие трудностей в контактах с 

окружающими, эмоциональный комфорт, адекватности половой и возрастной идентификации. 

Результаты исследования: При анализе самооценки выявлено, что максимальные баллы - 5 - имели 8,6% 

детей, 4 балла – 22,9% детей, что свидетельствовало об уверенности детей в себе. Однако 37,1 % обследованных 

имели 3 балла из 5, 28,6% детей набрали лишь 2 и 1 балл, что говорило о наличии чувства неполноценности. При 

исследовании раздела «контакты» обнаружено, что практически у всех детей в рисуночном тесте отсутствовали 

выраженные признаки трудностей в общении (88,5% детей набрали 5 и 4 балла). Оценка раздела «комфорт» 

выявила, что 31,4% школьников имели психологический комфорт, однако у 68,6% обнаружены признаки 

внутреннего дискомфорта. Анализируя половую идентификацию лишь у 8,6% детей наблюдались атрибуты 

противоположного пола. При изучении возрастной идентификации половина детей имела несоответствие 

возраста в настоящем и будущем. 

Большинство детей (62,8%) имеют временную перспективу, охватывающую период более 15 лет. Также нужно 

отметить идеалистичность представлений о себе в будущем. У 51,4% детей изображен ребёнок в красивой одежде 

или рядом машина, дом. Результаты данного исследования соотносятся с возрастными особенностями. Детям 

кажется, что всего легко достичь, они не задумываются над тем, как добиться результата. Также идеальность 

образа будущего можно связать с тем, что в этом возрасте ярко прослеживается потребность в удовольствии. 

Однако практически у половины школьников (45,7%) на рисунке себя в будущем изображена профессия 

(полицейский, охранник, пожарный, строитель, врач), что говорит о том, что дети задумываются о своей роли в 

обществе. Позитивный образ будущего выявлен у 60% испытуемых, негативно оценивают свое будущее всего 

8,5% испытуемых, у остальных 31,5% нет видимой динамики будущего, по сравнению с настоящим. 

Выводы: Анализ рисунков детей по методике «Я в прошлом, я в настоящем, я в будущем» показал, что более 

половины всех обследованных имеет небольшие отклонения в психо-эмоциональном состоянии, заниженную 

самооценку, чувство тревоги и беспокойства.  По результатам теста также можно сделать вывод, что большинство 
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младших школьников начинают задумываться о ближайшем будущем, а также о далеком будущем: семье, работе, 

детях.  
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СВЯЗЬ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПО ШКАЛЕ DEBQ С 

АФФЕКТИВНЫМИ И ТРЕВОЖНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ У СТУДЕНТОВ РОСТГМУ 
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Ключевые слова: нарушения пищевого поведения, депрессия, гипомания, тревога. 
Актуальность. Актуальность данной проблемы определяется тем, что частота нарушений пищевого 

поведения (НПП) прогрессивно увеличивается в странах с высоким уровнем экономического развития, в числе 

которых находится и Россия. НПП можно разделить на три вида: эмоциогенные (возникают на фоне стресса, 

тревоги, депрессии - проблемы «заедаются» большим количеством еды), экстернальные (реакция на внешние 

стимулы - красивая упаковка, изобилие продуктов на прилавках), ограничительные (развиваются как следствие 

слишком строгих требований к себе). НПП часто сочетаются и возникают вследствие аффективных и тревожных 

расстройств. Депрессия является значимым фактором в развитии нервной анорексии, а также утяжеляет течение 

существующего ограничительного НПП, повышая риск суицидальных мыслей и намерений [1, 2]. Существуют 

данные, указывающие на наличие НПП, в частности, компульсивного переедания и нервной булимии, у каждого 

третьего лица с биполярным расстройством [3,4,5]. 

Научная гипотеза. Существует ли связь между пищевыми расстройствами и латентными психическими 

расстройства у студентов-медиков?  

Цель исследования: поиск связи между нарушениями пищевого поведения по шкале DEBQ с аффективными 

и тревожными расстройствами у студентов-медиков. 

Задачи исследования: выявление пищевых нарушений, выявление частоты депрессии, выявление частоты 

гипомании, выявление частоты пароксизмальной и генерализованной тревоги; выявление частоты пищевых; 

установление статистической связи между обнаруженными параметрами. 

Материалы и методы. Проведено обследование на базе ФГБОУ ВО РостГМУ среди студентов 5 курса, 

выборка - 83 человека. Обследуемые были разделены на 2 группы, критерии включения следующие: I группа - 

студенты 5 курса, нарушения пищевого поведения (по шкале DEBQ) возраст 21±1,2, II - контрольная группа, 

студенты 5 курса, нет нарушений пищевого поведения, возраст 21±1,2. Были использованы тесты-

самоопросники: голландский опросник пищевого поведения (DEBQ); опросник гипомании (HCL-32), шкала 

Альтмана для самооценки мании (ASRM), опросник состояния здоровья (уровня депрессии - PHQ-9), шкала 

генерализованного тревожного расстройства (GAD-7) и шкала Шихана для оценки пароксизмальной тревоги 

(ShaRS). При сравнении несвязанных между собой групп использовался критерий Фишера. 

Результаты исследования. Из 83 обследованных студентов нарушения пищевого поведения были 

обнаружены у 49 студентов (59%), которые составили I группу, из них у 4 студентов изолированное 

ограничительное, у 3 - изолированное эмоциогенное, у 25 - изолированное экстернальное пищевое поведение. У 

2 студентов комбинированное нарушение (ограничительное+эмоциогенное), у 5 студентов комбинация 

эмоциогенного и экстернального нарушений, еще у 2 - ограничительное вместе с экстернальным. У 7 из 49 

студентов с нарушением пищевого поведения наблюдается комбинация всех трех видов нарушений. При 

проведении статистических расчётов была обнаружена достоверная связь между эмоциогенным пищевым 

поведением и пароксизмальными тревожными расстройствами. Также была доказана связь между экстернальным 

поведением с следующими аффективными расстройствами: депрессия, пароксизмальная и генерализованная 

тревога. 

Выводы. Таким образом, была обнаружена высокая частота встречаемости нарушений пищевого поведения 

среди студентов-медиков – 59%, из которых у 38% встречались изолированные нарушения пищевого поведения, 

а у 11% - комбинированные. Была доказана достоверная связь между НПП и латентными аффективными и 

тревожными расстройствами у студентов РостГМУ, а именно связь между эмоциогенным поведением и 
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пароксизмальной тревогой, а также связь между экстернальным поведением и депрессией, пароксизмальной и 

генерализованной тревогой, что позволяет подтвердить ранее выдвинутую научную гипотезу. 
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СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ О НАЛИЧИИ СВЯЗИ ЛАТЕНТНЫХ БИПОЛЯРНЫХ 

НАРУШЕНИЙ С ТЕКУЩЕЙ ТРЕВОГОЙ, ДЕПРЕССИЕЙ И МАНИЕЙ У 
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Научный руководитель: Дмитриев М.Н. 
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студенты. 

Актуальность. Аффективные расстройства среди современной молодежи является одной из самых 

быстрорастущих и социально значимых проблем. Факторами риска может быть эндогенная 

предрасположенность, наличие стрессовых ситуаций, латентные соматические заболевания. Чаще всего и в 

нашей стране, и за рубежом диагностируются тревожные и депрессивные расстройства [1, 2]. Зачастую они 

воспринимаются как невротические проявления или декомпенсация личностных нарушений, при этом в 

большинстве скрининговых методик не учитываются гипоманиакальные состояния, которые не осознаются 

больными, но именно они позволяют поставить вопрос о наличии биполярного аффективного расстройства. Это 

приводит к более поздней постановке диагноза и, как следствие, к позднему началу специфического лечения 

[1,2,3].  

Научная гипотеза. Предполагается, что не будет значительных различий в данных за 2019 и 2020 год о 

наличии связи гипомании с текущей тревогой, депрессией и манией. 

Цель исследования: сравнение данных о сочетании латентных биполярных нарушений с текущей тревогой, 

депрессией и манией у студентов РостГМУ 2019 и 2020 года.  

Материалы и методы. На базе ФГБОУ ВО РостГМУ в 2019 и в 2020 году было проведено обследование 

студентов 5 курса. Обследуемые были разделены на две группы: критерии включения в 1 группу: студент 5 курса 

РостГМУ, средний возраст 21±1,2, более 14 баллов по шкале HCL-32; критерии включения в 2 группу: студент 5 

курса РостГМУ, средний возраст 21±1,2, менее 14 баллов по шкале HCL-32. Применялись психометрические 

тесты, относящиеся к самоопросникам - для выявления анамнестических признаков гипомании использовался 

опросник гипомании HCL-32 [4]. Для выявления аффективных расстройств на текущий момент исследования 

использовались следующие опросники: шкала Альтмана для самооценки мании (ASRM), опросник состояния 

здоровья (уровня депрессии - PHQ-9), шкала генерализованного тревожного расстройства (GAD-7) и шкала 

Шихана для оценки пароксизмальной тревоги (ShaRS). При сравнении несвязанных групп использовали 

критерий Фишера.  

Результаты исследования. Из 83 обследованных студентов в 2019 году у 46 (55,4%) были выявлены 

нарушения по шкале HCL-32, в 2020 году гипомания в анамнезе присутствовала у  56 (67,5%) из 83 - эти 

обследуемые были включены в I группу. Распространенность аффективных нарушений следующая: депрессия 

была выявлена в 25% случаев (2019) и в 18% (2020); расстройства маниакального спектра - 16,8% (2019) и 20,4% 

(2020), генерализованная тревога - 13,2% (2019) и 9,6% (2020), пароксизмальная тревога - 18,07% (2019) и 28,91% 

(2020). И в 2019, в 2020 была обнаружена достоверная связь между маниакальными состояниями и гипоманией в 

анамнезе; а также между пароксизмальной тревогой и гипоманией.  
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Обсуждение результатов. При рассмотрении данных по шкале Альтмана была обнаружена достоверная 

разница между студентами из I группы (13 и 15 человек в 2019 и 2020 соответственно) и из II (1 и 2). Сочетание 

признаков мании с высокими показателями гипомании позволяет предположить у данных студентов высокий 

риск развития расстройств биполярного спектра, эти результаты перекликаются с общемировой тенденцией роста 

биполярных расстройств [5].  

Также важно выделить наличие достоверной связи гипомании с пароксизмальной тревогой, что позволяет 

задуматься о развитии смешанных аффективных состояний (САС). По данным эпидемиологических 

исследований около 40% пациентов с биполярными расстройствами имеют САС [6].  

Выводы. Таким образом, между студентами 5 курсов 2019 и 2020 года не было обнаружено значительной 

разницы, что позволяет подтвердить выдвинутую научную гипотезу. В обоих случаях выявлена высокая частота 

встречаемости анамнестических признаков гипомании и также в обоих случаях доказана достоверная связь 

между гипоманиями и маниями; гипоманиями и пароксизмальными тревожными расстройствами. При 

диагностике аффективных нарушений необходим комплексный подход, который позволит применить 

специфические методы лечения и реабилитации, что в дальнейшем поможет студентам улучшить адаптации во 

время учебы.  
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Актуальность исследования: за последнее десятилетие наблюдается значительное увеличение числа 

больных с расстройствами пищевого поведения, как в России, так и за рубежом, что является весьма серьёзной 

проблемой [1]. Как отмечают многие исследователи, распространенность нарушений пищевого поведения среди 

женщин в десять раз выше, чем среди мужчин [2]. К причинам возникновения расстройств пищевого поведения 

относят эмоциональный дискомфорт, повышенную тревожность, неудовлетворённость своим телом [3, 4]. 

Выделяют три основных типа пищевого поведения: экстернальный, эмоциогенный и ограничительный. Лица, 

подверженные экстернальному типу поведения, принимают пищу всегда, когда им нравится её вид, запах, когда 

видят, как другой человек ест. Люди с эмоциогенным типом подвержены перееданию на фоне сильных эмоций, 

стресса, что может приводить к психогенному перееданию. Для ограничительного типа характерен чрезмерный 

контроль над количеством съеденной пищи или вообще отказ от еды, крайним проявлением является нервная 

анорексия. Зачастую расстройства пищевого поведения сочетаются с соматическими заболеваниями вследствие 

изменения массы тела [5]. 

Научная гипотеза: пищевые расстройства широко распространены среди студентов РостГМУ, у девушек 

расстройства пищевого поведения будут более выраженными, чем у юношей. 

Цель исследования: изучение особенностей пищевого поведения среди студентов РостГМУ. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Ростовского государственного медицинского 

университета (РостГМУ). Было опрошено 128 человек, из них 89 девушек и 39 юношей. Критерий включения 
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обследуемых: возраст от 18 до 26 лет. Для оценки пищевого поведения студентов применяли Голландский 

опросник пищевого поведения DEBQ, разработанный для определения выраженности ограничительного, 

эмоциогенного и экстернального типов пищевого поведения, и тест ЕАТ-26, предназначенный для скрининга 

предрасположенности к нервной анорексии и булимии. Ответы респондентов были обработаны в Microsoft Excel.  

Результаты исследования: нарушения пищевого поведения по DEBQ обнаружены у 94,4% девушек и 79,5% 

юношей. Было выявлено, что у 57,5% девушек повышены показатели ограничительного типа пищевого 

поведения, 62,1% - имели увеличенные значения эмоциогенного типа, у 66,7% - выявлялись нарушения по 

экстернальному типу. По результатам ЕАТ-26 26,4% девушек были предрасположены к расстройствам типа 

нервной анорексии и булимии, при этом 12,6% имели высокую вероятность наличия данных заболеваний. Для 

сравнения, всего у 38,5% юношей имелись нарушения по ограничительному типу пищевого поведения, у 41% - 

по эмоциогенному типу, при этом нарушения по экстернальному типу были обнаружены у 74,4% юношей. По 

шкале ЕАТ-26 у студентов мужского пола предрасположенность к нервной анорексии и булимии не выявлялась. 

Характерным было сочетание типов пищевого поведения - чаще всего сочетались эмоциогенный и экстернальный 

компоненты (у 41% юношей и 47,2% девушек). 

Выводы: таким образом, особенности пищевого поведения широко распространены среди студентов-

медиков, чаще они диагностируются у девушек. Однако высокий процент выявляемости особенностей пищевого 

поведения у юношей свидетельствует о том, что они также подвержены данным заболеваниям. Выявлены 

гендерные различия: девушки более склонны к ограничительному и эмоциогенному типу пищевого поведения, в 

то время как у юношей чаще диагностировали экстернальный тип. Вероятность возникновения таких 

расстройств, как нервная анорексия и булимия, выше у девушек. 
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ПСИХОАНАЛИЗ ПИСЬМА И.П. ПАВЛОВА К МОЛОДЕЖИ (СКРИНИНГ 

СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА НАЛИЧИЕ ЧЕРТ 

НАСТОЯЩЕГО УЧЕНОГО) 

Авторы: Гетманская Е.А., Олимпиев В.Э. 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: психоанализ, письмо И.П. Павлова к молодежи, количественная оценка гениальности.  

Актуальность исследования. Переход из индустриального в информационно-когнитивный уклад экономики 

сопровождается глобальной трансформацией представлений о мире и о себе, о смысле жизни и базовых 

ценностях, о норме и патологии. Всё меньше в нашей жизни остается тяжелого физического труда, всё больше 

времени для творчества и создания нового и небывалого. Однако система образования, господствующая в мире 

и РФ, ориентирована на отбор обучающихся по критерию «роботоподобия», т.е. стандартизации – ценится 

память (большой объем информации в ней), послушность, толерантность и подобные добродетели.  

Научная гипотеза. Настоящие открытия совершают люди, которые не вписываются ни в какие стандарты, 

для которых IQ и его аналоги в виде ЕГЭ – это тесты, которые придумали посредственности для отбора 

посредственностей. Иван Петрович Павлов – типичный пример гения, который делал реальные открытия потому, 

что был не такой как все. 

Цель исследования: выявить реальные черты характера великого ученого – И.П. Павлова – обеспечившие 

его творческое и человеческое долголетие и рассчитать вероятность появления подобного ученого на примере 

выборки студентов 1-го курса педиатрического факультета ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 
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Материалы и методы. Исторический (данные открытых источников [1]); психоаналитический с опорой на 

положения о том, что: науку двигают только "нестандартные" люди; к концу жизни мозг сохраняет самые яркие, 

эмоциональные воспоминания молодости; перед смертью все говорят правду; неправда заставляет волноваться; 

статистический (расчет относительных и средних величин и ошибки представительности). 

Результаты исследования. в ходе работы установлено, что в начале письма к молодежи слово 

«последовательность» И.П. Павлов повторил 5 раз и признался, что волнуется, т.е. говорит неправду, требуя от 

других того, чего сам никогда не имел. Далее он описывает свой горький личный опыт: не изучив азы науки, я 

пытался взойти на ее вершины; брался за последующее, не усвоив предыдущего; постоянно пытался прикрыть 

недостатки своих знаний смелыми догадками и гипотезами – а в результате мыльный пузырь лжи лопнул, и 

конфуз на экзамене запомнился на всю жизнь. В юности (и потом по жизни) он не мог приучить себя к 

сдержанности и терпению, не любил делать черную работу в науке и не отличался скромностью, постоянно 

думал, что уже всё знает и не мог сказать себе: я невежда. Гордыня двигала И.П. по жизни. Из-за нее он 

упорствовал там, где нужно было согласиться, из-за нее он отказался от полезного совета и дружеской помощи, 

из-за нее он утратил меру объективности и теперь жалеет об этом. Для И.П. не существовало границы между 

«мое» и «твое» - всё должно было принадлежать ему – для настоящего ученого брать «чужое» в науке можно и 

должно. Страсть в его жизни была направлена лишь на науку, а не на другого человека, т.е. на себя [2]. Из 179 

респондентов полное совпадение по 14 пунктам было обнаружено у 1 человека (вероятность события равна 

ошибке представительности 0,56±0,56), 12-14 пунктов совпало у 2-х человек (1,12±0,79); 11-14 пунктов совпало 

у 4-х человек (2,23±1,10) – все они были правши, в том числе 2 юноши и 2 девушки. Средняя по выборке 

самооценка гениальность равнялась 5,6±0,2 баллов из 14 возможных. 

Выводы: 1) при поступлении на педиатрический факультет РостГМУ по системе ЕГЭ вероятность 

зачисления абитуриента, имеющего черты психологического портрета, совпадающие с чертами И.П. Павлова, 

равна статистической погрешности, т.е. оставляет минимальные шансы на успех потенциальному молодому 

гению; 2) выбирая себе в помощники собственных антиподов, И.П. Павлов лишил советскую физиологию 

успешного будущего. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ АКЦЕНТУАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНО-

ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ 

СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM 

Авторы: Гунькина С.Е., Кобзарева М.В., Шалыгина К.В. 

Научный руководитель: Амамчян А.Э. 

Ключевые слова: Instagram, акцентуации, индивидуально-типологические особенности личности. 
Актуальность исследования. В настоящее время Instagram является одной из самых популярных социальных 

сетей, отличительной особенностью которой является взаимодействие пользователей посредством 

фотоматериалов [1, 2]. Многие исследования посвящены изучению влияния социальных сетей на личность 

человека, выявляя зависимость человека от них [3, 4, 5]. Наряду с этим актуальным является исследование 

обратной взаимосвязи, а именно выявление наличия связи между индивидуально-типологическими 

особенностями личности и смысловой нагрузкой публикаций в Instagram. На основе такой связи в клинической 

психологии становится возможным проведение диагностики личности без непосредственного участия пациента.  

Научная гипотеза. Типы акцентуаций и особенности личности влияют на самопрезентацию пользователя в 

сети Instagram. 

Цель исследования: выявление типов акцентуаций и индивидуально-типологических особенностей лиц 

юношеского возраста – пользователей сети Instagram. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры нормальной физиологии РостГМУ в 

период с 1.10.19 по 16.12.19 у 100 студентов в возрасте 18-22 лет, имеющих аккаунт в сети Instagram. 

Типы акцентуаций и индивидуально-типологические особенности личности определяли при помощи 

программы «Psytests» с использованием опросника Шмишека и 16-факторного личностного опросника Кеттелла. 
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Самопрезентацию в Instagram оценивали на основе длительности пребывания в сети, по частоте публикаций, а 

также по характеру публикуемых фотографий. При этом учитывали следующие категории: «Я», «Я+ДРУГИЕ», 

«ПРОЧЕЕ». Категория «Я» предусматривала публикации с собственным изображением, категория «Я+ДРУГИЕ» 

- с собственным изображением и изображением других людей, категория «ПРОЧЕЕ» - без собственного 

изображения [2].  

Статистический анализ данных проводили при помощи программы Statistica 6.0 с применением критериев 

Стьюдента, Манна-Уитни и коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs). 

Результаты исследования. Было установлено, что у демонстративного типа акцентуации длительность 

пребывания в сети составила большую (p<0,05) величину по сравнению с испытуемыми без акцентуаций. Анализ 

характера публикуемых фотографий выявил, что количество фотографий категории «Я» у циклотимного типа 

составило 63,0 + 2,74 %, у гипертимного – 55,4 + 2,62 %, у демонстративного - 56,2 + 2,53%, в то время как у лиц 

без акцентуаций количество фотографий этой категории было меньше (p<0,05) и составило 34,8 + 1,72%. 

Различий между другими типами акцентуаций и лицами без акцентуаций по количеству фотографий категории 

«Я» не наблюдалось. Однако по категориям «Я+ДРУГИЕ» у педантичного типа количество фотографий 

составило 5,9 + 0,14%, а у лиц без акцентуаций было больше (p<0,05) – 20,7 + 1,53%. По категории «ПРОЧЕЕ» у 

гипертимного типа количество было 5,1 + 0,23%, что составило меньшую (p<0,05) величину по сравнению с 

лицами без акцентуаций (18,7+ 1,42%).  

Корреляционный анализ между показателями проявления активности в Instagram и личностными факторами 

позволил установить, что величина rs между временем пребывания в сети и фактором «Экспрессивность» была 

равна +0,2 (p<0,05), а с фактором «Конформизм» rs составил -0,2. Кроме этого статистически значимые (p<0,05) 

коэффициенты корреляции наблюдались между частотой публикации и факторами «Экспрессивность» (rs = +0,3) 

и «Мечтательность» (rs = +0,2 ). Также были установлены связи между количеством фотографий категории «Я» и 

фактором «Высокий самоконтроль» (rs = -0,3), между количеством фотографии «Я+ДРУГИЕ» и фактором 

«Мечтательность» (rs = -0,2), между категорией «ПРОЧЕЕ» и фактором «Общительность» (rs = -0,3). 

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют  о влиянии разных типов акцентуаций и 

личностных особенностей на самопрезентацию в сети Instagram. Эти данные свидетельствуют о перспективности 

использования анализа профиля Instagram как дополнительного метода выявления особенностей личности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АКУШЕРСКОГО АНАМНЕЗА 

Автор: Панченко М.В. 

Научный руководитель: Заика В.Г. 

Ключевые слова: Беременность, психоэмоциональные нарушения, оценочные шкалы. 

Актуальность исследования: В настоящее время значительное внимание уделяется влиянию 

психоэмоционального состояния женщины на её репродуктивную функцию, течение беременности и 

перинатальные исходы [1,2]. Зачастую изменения психоэмоционального фона во время беременности 

обусловлены отягощенным акушерским анамнезом, экстрагенитальной патологией, а также социально-

психологическими факторами, влияющими на беременную [3,4]. 
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Научная гипотеза: Психоэмоциональное состояние беременных зависит от исходов предыдущих родов и  

окружающего микроклимата. 

Цель исследования: Изучить и оценить психоэмоциональное состояние у различных групп беременных в 

зависимости от акушерского анамнеза. 

Материалы и методы: Проведено клинико-популяционное исследование 54 беременных с различным 

акушерским анамнезом  на базе женской консультации городской поликлиники №1 с 11.09.19 по 26.02.20. Среди 

обследованных было выделено 3 клинические группы:  20 женщин (37%), объединенных в I группу, не имели 

беременностей в анамнезе; II группу составили 24 пациентки (44%) с благополучно завершившимися 

предыдущими беременностями; В III группу включены 10 беременных (18,5 %) с отягощенным акушерским 

анамнезом (преждевременные роды, самопроизвольные аборты, рождение ребенка с генетической патологией). 

Из исследования исключались женщины, имеющие признаки эндогенной психической патологии, тяжелые 

сопутствующие соматические и инфекционные заболевания. Средний возраст беременных - 31,2 года. 

Психоэмоциональное состояние оценивалось по стандартизированным критериям, основанным на шкалах HADS 

и HDRS, выявляющих признаки тревоги и депрессии. С помощью шкалы TAS оценивалась способность к 

дифференцированию и выражению эмоциональных переживаний [5]. По шкале Спилберга-Ханина оценены 

показатели реактивной и личностной тревожности. По шкале Бойко В.В. оценен уровень социальной фрустрации 

и дезорганизующие эмоциональные состояния. 

Результаты исследования: В I группе уровень депрессии выражался в легкой и средней степени у  20 % 

беременных, у 80% пациенток признаков депрессивного расстройства не выявлено. Во II группе легкое 

депрессивное расстройство обнаружено у 25 % женщин, а депрессия средней степени тяжести у 8,5 %. В III 

группе доминировали депрессивные расстройства тяжелой (40%) и среднетяжелой (60%) степени, что 

проявлялось подавленным настроением, чувством вины, расстройствами сна, ипохондричностью, утратой 

привычных интересов и  психосоматическими расстройствами. При выявлении тревожного расстройства в I 

группе в 60% случаев наблюдалась тревога легкой степени; у 10 % выявлена средняя выраженность тревожного 

расстройства, связанная с беспокойными мыслями о течении первой беременности и физиологической 

перестройкой организма. 

Во II группе тревога легкой степени наблюдалась в пределах тех же показателей, что и в I группе (66, 5%).  

В III группе у всех беременных выявлены  проявления тревоги легкой (40%) и средней (60%) степени, 

проявляемые в виде раздражительности и внутреннего напряжения. Проявления алекситимии отчетливо 

выражены в III группе у 20% женщин, в то время как в I и II группах сохранена способность в полной мере 

выражать эмоциональные переживания. Высокие показатели реактивной и личностной тревожности в III группе 

связанны с переживанием предыдущих исходов беременности и ожиданием возможных неудач текущей. У 

беременных I и II групп эти показатели оставались в пределах умеренной степени выраженности. Устойчивая 

тенденция к фрустрации выявлена у 80% пациенток III группы и 33% из II группы, что обусловлено нерешенными 

бытовыми проблемами, неосуществленными планами и частыми семейными конфликтами.  

Выводы: Отягощенный акушерский анамнез, микроклимат и социально-бытовая обстановка, окружающая 

женщину оказывают прямое влияние на формирование психоэмоциональных расстройств при последующей 

беременности. Все беременные женщины с отягощенным акушерским анамнезом нуждаются, как минимум, в 

психологической коррекции депрессивных и тревожных расстройств. 
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Актуальность исследования: «По одежке встречают, по уму провожают» - этой пословице учили когда-то 

детей. Для молодых людей сегодня важность внешнего вида является крайне значимой. Они находятся в 

информационном водовороте войн рекламных кампаний: на одной стороне весов «ангелы» одного из ведущих 

брендов нижнего белья, на другой – девушки с формами, изображенными на картинах художников эпохи 

Возрождения. На актуальность данной проблемы указывают различные исследования [1,2], в т.ч. описывающие 

зависимость от пластических операций в одной из социальных сетей. [3] Многие авторы считают, что несмотря 

на «модные тенденции», существуют определенные трудности, касающиеся восприятия обществом человека с 

«несовершенным» внешним видом: трудоустройство, общение с людьми и т.д. [4,5,6] 

Научная гипотеза: Довольны ли своей внешностью студенты-медики? 

Цель исследования: Выявить отношение студентов-медиков к изменениям в собственной внешности. 

Материалы и методы: В добровольном анонимном анкетировании в промежуточном цикле обучения, 

проведенном на базе Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ), приняли участие 106 

студентов (85 девушек, 21 юноша). Средний возраст выборки составил 21,1 год. Всем респондентам был 

представлен авторский опросник с вопросами разного типа направленности, опросник отношения к 

собственному телу (ООСТ), тест для определения лживость (ТЛ) из методики диагностики социально-

психологической адаптации К.Роджерса и Р.Даймонда. Критерии включения: обучение в РостГМУ. 

Статистическая обработка проводилась путем первичного и вторичного анализа, использовалась программа MS 

Excel 2010. 

Результаты исследования: О неудовлетворенности своим телом заявили 48,1% респондентов (девушки-

54,1%, юноши-23,8%). Девушек не удовлетворяли форма носа, живот, скулы и бёдра, замыкал ответ вариант 

«попа». Юноши давали более общие ответы: лицо и тело, руки, лишний вес. 

Несмотря на недовольство разными частями своего тела, каждый четвертый респондент категорически не 

желал изменять что-либо в своем облике (юноши были активнее девушек почти в 2,5 раза). 63 студента описали 

различные виды желаемых изменений: каждый пятый юноша хотел бы похудеть, среди девушек – каждая десятая. 

51 девушка (48,1% от общего количества, 60% от гендерной выборки) прибегли бы к изменениям, находящимся 

в разделе оперативной эстетической медицины: ринопластика, увеличение губ, увеличение груди. 

К услугам косметолога прибегали 63 человека (57 девушек, 6 юношей). Причиной обращения стали проблемы 

с кожей, «шугаринг» и «моделирование бровей».  

К «уколам красоты», мезотерапии и иным косметологическим процедурам прибегали 7 студентов (все 

девушки). 

При этом, в разделе «комментарии», 71 студент отметил доступность цен в косметологии. 

Результаты ООСТ не подтверждали результат авторского опросника. Абсолютно не удовлетворены своим 

телом оказались 15 девушек, из них проходной балл по ТЛ набрали 12. Легкая неудовлетворенность была присуща 

75 студентам (58 девушек и 17 юношей). Достоверность ТЛ у этой части исследованных была отмечена лишь у 

58 респондентов.  

Адекватное отношение к внешности было выявлено у 16 студентов (12 девушек и 4 юноши). Анализ ТЛ 

позволил выявить 10 респондентов, справившихся с ним. 

Выводы: каждый четвертый респондент при ответах на вопросы лукавил, что объясняется психологической 

двойственностью мотивации. Тем не менее, несмотря на молодой возраст, 6 из 10 студентов прибегали к услугам 

косметологии, что говорит о той или иной неудовлетворенности внешним видом. 
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Актуальность исследования. Количество Интернет зависимых составляет 10% от 103 млн. пользователей, 

из них в России 4-6% [1,2]. Интернет – зависимость (ИЗ) объединяет группу разных волевых нарушений, где 

цифровые технологии - средство реализации («гемблеры», «геймеры», «интернет – покупатели» и т. д.) [3]. 

Изучение различий между группами «гемблеров» (азартная форма, основной компонент – денежные ставки, 

акцент на везение) и «геймеров» (игровая форма, отсутствие ставок, акцент на развитии игровых умений) значимо 

для прогноза и выбора тактики терапии, что определяет необходимость исследования данной проблемы.  

Научная гипотеза. У пациентов с подтвержденной ИЗ в группах «геймеров» и «гемблеров» существуют 

различия результатов шкал CIAS, HADS, BDI. 

Цель исследования. Выяснение и изучение различий у лиц с ИЗ в группах «гемблеров» и «геймеров». 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

В качестве группы исследования выбраны лица обоих полов (n=20), страдающие ИЗ, в возрасте от 15 – до 34 

лет (70% - «геймеры», 30% - «гемблеры»). Используемые методы: клинико-психопатологический, 

психологический и психометрический (шкала интернет-зависимости Чена (CIAS), шкала депрессии Бека (BDI), 

госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). 

Статистические расчеты выполнялись путем определения U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования. Было обследовано 20 человек с подтвержденной ИЗ, из них 6 (30%) «гемблеров» 

(группа K1), 14 (70%) – «геймеров», т.к. в группе K1 все участники мужчины, а в группу «геймеров» вошли 6 

женщин, анализ шкал осуществлялся среди участников мужского пола (группа K2).  

CIAS: средний балл, K1 – 79,6; K2 – 75, Uэмп 13.5 в зоне незначимости. Кластеры CIAS: Com (компульсивные 

симптомы), Wit (симптомы отмены), Tol (симптомы толерантности), TM (проблемы с управлением временем) - 

отсутствие статистически значимых различий, Uэмп в зоне незначимости, показатель IH (внутриличностные 

проблемы и проблемы со здоровьем) - Uэмп 8.5 в зоне неопределенности.  

HADS: К1 - клинически выраженная тревога и депрессия определялась у 1 участника (16,6%), субклинически 

выраженная депрессия у 1 (16,6%), отсутствие достоверных признаков тревоги и депрессии у 5 (83,3%); К2 - 

клинически выраженная тревога и депрессия определялись у 2 (25%), субклинически выраженная тревога и 

депрессия у 1 (12,5%), у 3 (37,5%) – отсутствие достоверных признаков тревоги, у 5 (62,5%) - отсутствие 

достоверных признаков депрессии. Uэмп 8 в зоне неопределенности («тревога»); Uэмп 17 в зоне незначимости 

(«депрессия»); 

BDI: К1 – признаки выраженной депрессии у 1 (16,6%), субклинически у 1 (16,6%), отсутствие признаков у 4 

(66,6%); К2 – признаки тяжелой депрессии у 1 (12,5%), у 3 (37,5%) – выраженной, умеренной у 2 (25%), Uэмп 9.5 

в зоне неопределенности. 

Выводы: В ходе исследования не обнаружено значимых статистических различий между группами К1 и К2 

по показателям CIAS, HADS, BDI. Полученные результаты свидетельствуют, что гейминг и гемблинг - 

«родственные» формы и по праву относятся к группе ИЗ, доказывая довод, что болезнь зависимого поведения, по 
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определению А.О. Бухановского - хроническое психогенное непсихотическое расстройство личности и 

поведения, заключающееся в этапном патологическом развитии личности, приводит к возникновению, 

закреплению и трансформации патологической потребности в совершении повторных трудно- или 

неконтролируемых поведенческих актов, их мотивы не имеют ясной рационализации, причиняют ущерб 

пациенту, его близким, третьим лицам и обществу в целом. Имея первично психогенную природу, это 

психическое расстройство со временем подвергается непроцессуальной эндогенизации и трансформации, 

приобретает специфическое прогредиентное течение. [4] Болезнь зависимого поведения – целостное 

расстройство, однако, необходимо продолжать поиск факторов предиспозиции и патогенеза, определяющих 

специфику форм подвидов зависимости, увеличить количество обследуемых, расширить перечень шкал. 
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Актуальность исследования. Пандемия COVID-19 явилась мощнейшим стрессорным фактором, заметно 

увеличившим риск формирования психических расстройств [1]. В некоторых группах стрессорное воздействие 

имело специфику. Так, иностранные студенты РостГМУ, находившиеся на самоизоляции в общежитиях вуза, 

подвергались целому ряду психотравмирующих факторов, схожих с теми, которые выявлялись ранее при 

радиационных авариях  [2]:  наличие реальной опасности поражения (фрустрация потребности в безопасности); 

отсутствие возможности прямо воспринимать опасность (чувственная непредставленность опасности); изоляция 

(сенсорное обеднение); взаимоиндукция самоудаленных в своем кругу; нарушение привычного ритма жизни 

(сенсорная ограниченность). Следует также учесть особый фактор, который может считаться усиливающим 

стрессорное воздействие:  «Языковой барьер». Однозначный ответ, как психика отреагирует на такой стресс, 

отсутствует, и этим определена актуальность исследования. 

Научная гипотеза.  Психопатологические последствия стресса, ассоциированного с пандемией COVID-19, 

определяются в основном расстройствами тревожно-депрессивного спектра. 

Цель исследования: изучение эмоционального состояния иностранных студентов РостГМУ, находившихся 

во время режима самоизоляции в общежитиях вуза и разработка рекомендаций по психогигиене и 

психопрофилактике в этой группе. 

Материалы и методы. В апреле 2020 г. выполнено анонимное социально-психологическое тестирование 

иностранных студентов РостГМУ, в возрасте 18-38 лет, находящихся в условиях самоизоляции в общежитиях 

вуза. Участие в исследовании предлагалось всем 495 студентам, находившимся в общежитиях, выразили 

согласие 89 человек. Для СПТ разработан авторский опросник, включавший общепринятые валидизированные 

инструменты: госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS) и клинический опросник для выявления и 

оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М.Менделевич). Статистическую обработку проводили при 

помощи программы Statistica, с применением непараметрических методов (анализ характера распределения, 

расчет медианы и интерквартильного размаха). 

Результаты исследования. Госпитальную шкалу тревоги и депрессии заполнили 89 человек.  Итоговые 

баллы по шкале тревоги соответствовали субклиническому уровню у 12 человек (13,5%), клинически значимой 

тревоге - у 18 человек (20,2%). Баллы по шкале депрессии соответствовали субклинически выраженной 

депрессии у 31 человека (34,8%), клинически значимой депрессии - у 13 человек (14,6%).  

Опросник для выявления и оценки невротических состояний заполнили 84 студента. Получены результаты 

(данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха ввиду непараметрического характера 
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распределения результатов): шкала тревоги 1,1 (-0,67; 6,05); депрессии -0,75 (-4,59; 4,78); астении  3,63 (-0,46; 

7,1); истерического реагирования 2,04 (-2,94; 3,83); обсессивно-фобических нарушений 0,98 (-2,74; 2,35); 

вегетативных нарушений 5,91 (-1,88; 10,79); по данным примененной методики выявляется повышенный уровень  

тревожных, депрессивных проявлений и навязчивостей, при этом уровень депрессивности имеет наибольшее 

значение.  

Вывод. Подтверждена гипотеза о том, что тревожно-депрессивные проявления являются основным 

психопатологическим последствием затяжного стресса. Следует отметить, что обсессивно-фобические 

проявления, как часть тревожного спектра, придают колорит клинической картине.  На основании полученных в 

ходе исследования данных скорректирована работы центра психологической поддержки студентов и 

сотрудников РостГМУ, разработаны рекомендации по психопрофилактической работе: регулярно обновлять 

информационные сообщения с предложением анонимного обращения за дистанционной психологической 

помощью; активнее привлекать студентов к волонтерскому движению; предлагать студентам увеличить 

физическую нагрузку (доступная мера профилактики тревожных расстройств); продолжать мониторирование 

социально-психологической ситуации.  
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СЕКЦИЯ 

 «НЕРВНАЯ СИСТЕМА» 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ АНГИОГРАФИИ В 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПАРАСАГИТТАЛЬНЫМИ 

МЕНИНГИОМАМИ 

Авторы: Байсултанова Э.Р., Гумбатова С.А. 

Научный руководитель: Яковленко Ю.Г. 

Ключевые слова: парасагиттальные менингиомы, спиральная компьютерная томография, хирургическое 

лечение. 

Актуальность исследования. Менингиомы – это опухоли, возникающие из арахноидальной оболочки. 

Частота встречаемости составляет от 14,3 до 34% всех интракраниальных новообразований. У женщин данный 

тип опухолей встречается в 2 раза чаще, чем у мужчин. Парасагиттальные менингиомы (ПМ) составляют 20% от 

всех локализаций, и 50% из них возникают на уровне средней трети верхнего сагиттального синуса и фалькса [1].  

Основной метод лечения ПМ - хирургический, а вероятность рецидива напрямую связана с радикальностью 

удаления. В условиях развития микрохирургической техники радикальность операций возросла, вместе с чем, 

повысились требования к качеству жизни пациентов в послеоперационном периоде, что особенно актуально при 

современном уровне развития радиотерапии [2]. Хирургические осложнения, такие как паралич, кома, 

церебральный отек и геморрагические инфаркты, чаще всего ассоциированы с повреждением венозной системы 

[3].  

Профилактикой осложнений является предоперационная рентгенологическая оценка венозной анатомии с 

использованием современных ангиографических методик. Одним из информативных и доступных способов 

оценки венозной системы является спиральная компьютерная ангиография (СКТ-АГ). Han X. (2012) в своем 

исследовании показал, что информативность СКТ-АГ в оценке кровоснабжения ПМ сопоставима с данными 

прямой ангиографии [2].  

Научная гипотеза. Выполнение СКТ-АГ у пациентов с ПМ на уровне средней трети верхнего сагиттального 

синуса и фалькса позволяет оптимизировать планирование хирургической тактики. 

Цель исследования: Оценить роль СКТ в подготовке к хирургическому лечению пациентов с ПМ на уровне 

средней трети верхнего сагиттального синуса и фалькса. 

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ клинических данных 26 пациентов (20 женщин и 

6 мужчин) с ПМ на уровне средней трети верхнего сагиттального синуса и фалькса, получавших  хирургическое 

лечение с 2015 по 2019 гг в нейрохирургическом отделении Клиники ФГБОУ ВО РостГМУ. Возраст больных - 

от 44 до 77 лет, средний возраст – 57,5 лет.  

Всем пациентам в предоперационном периоде выполнена СКТ-АГ с целью визуализации парасагиттальных 

вен. В 25 из 26 наблюдений визуализированы центральные парасагиттальные вены, определены топографические 

взаимоотношения сосудов с опухолями, а также коллатеральные источники венозного дренажа. На основании 

полученных данных выполнено планирование хирургической тактики, включающее определение границ 

краниотомии, а также последовательность деваскуляризации и резекции менингиом. В каждом случае диагноз 

подтвержден гистологически, все опухоли представляли собой доброкачественные менингиомы WHO Gr I. 

Результаты исследования. По данным СКТ-АГ во всех случаях определялась полная или частичная 

проходимость верхнего сагиттального синуса. В одном во время операции обнаружен крупный венозный 

коллектор, не визуализированный при ангиографии. Информативность ангиографии по данным исследования 

составила 96%. 

В двух случаях в послеоперационном периоде возникли венозные инсульты в перифокальном мозговом 

веществе, связанные с хирургической травмой парасагиттальных венозных коллекторов. Клинически инсульты 

проявились контралатеральными гемипарезами, умеренно регрессировавшими к моменту выписки. Таким 

образом, частота осложнений, обусловленных вынужденной травмой парасагиттальных вен, в изучаемой серии 

составила 7,7%, что соответствует опыту ведущих отечественных и зарубежных нейрохирургических клиник [1]. 

Жизнеугрожающих осложнений в нашем исследовании не зарегистрировано. 

Благодаря ангиографическим данным в предоперационном периоде удалось спланировать оптимальную 

хирургическую тактику, позволившую добиться высокой радикальности удаления и избежать необратимых 

осложнений.  
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Выводы: Всем пациентам с ПМ на уровне средней трети верхнего сагиттального синуса и фалькса 

рекомендовано выполнение спиральной компьютерной ангиографии головного  мозга в предоперационном 

периоде для планирования адекватной хирургической тактики и улучшения качества лечения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ТАПЕНТАДОЛ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

ПРИ ИНТЕРЛАМИНОЭКТОМИИ 

Авторы: Баля А.В. 

Научный руководитель: Ковалёва Н.С. 

Ключевые слова: Тапентадол, грыжа диска, боль, послеоперационный период, интерламинэктомия. 

Актуальность: грыжа межпозвонкового диска — выпячивание диска за пределы замыкательных пластин тел 

позвонков или выпадение фрагментов диска в позвоночный канал. По мнению некоторых авторов, это 

физиологический процесс, являющийся одним из этапов дегенерации диска и встречающийся у пациентов 

различных возрастных категорий в 54–79% случаев. Преобладает локализация в поясничном отделе позвоночника 

[1].  

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), основным методом 

контроля хронического болевого синдрома является фармакотерапия на основе неинвазивных форм опиоидных 

анальгетиков. На протяжении многих лет в России продолжают применять наркотические анальгетики 

преимущественно в инъекционном виде [2]. Это значительно ограничивает возможности терапии хронической 

боли, в то время как экспертами ВОЗ разработаны принципы противоболевой терапии с использованием 

пролонгированных таблетированных форм анальгетиков, к числу которых относится Тапентадол (палексия) [3].  

Научная гипотеза: применение препарата Тапентадол  в послеоперационном периоде при 

интерламинэктомии снижает выраженность и длительность болевого синдрома. 

Цель исследования: оценить эффективность использования препарата тапентадол в послеоперационном 

периоде по сравнению с приёмом нестероидных противовоспалительных средств(НПВС). 

Материалы и методы: был проведён анализ историй болезни пациентов находившихся на лечении в 

неврологическом отделении РостГМУ с 25.05.2019 по 27.01.2020  с диагнозом грыжа диска L5–S1, стойкий 

выраженный корешковый болевой синдром. За указанный период времени в клинике РостГМУ всего было 

пролечено 63 пациента с данным диагнозом, из них прооперировано – 31. В проанализированной выборке с целью 

купирования болевого синдрома в постоперационном периоде использовались инъекционные нестероидные 

противовоспалительные препараты у 15 пациентов и таблетированный тапентадол у 16 пациентов. Указанные 

лекарственные средства назначались сроком на 5 дней. Эффективность терапии оценивалась с использованием 

визуально-аналоговой шкалы боли (ВАШ). Данная шкала отражает субъективную оценку боли самим пациентом, 

где 0 баллов – отсутствие боли, а 10 баллов –  невыносимая боль. 

При обращении в клинику у 100% больных отмечался болевой корешковый синдром, оцениваемый ими по 

шкале ВАШ в 10 баллов. В послеоперационном периоде в группе больных, которые получали НПВС, показатели 

по данной шкале на второй день после операции составляли 8-9 баллов, на шестой день после операции 4-5 

баллов. В то время как в группе больных получавших в послеоперационном периоде тапендадол данный 

показатель составлял 6-7 баллов на вторые сутки и 2-3 балла не шестые.  

Результаты исследования: на основании данных, полученных в ходе анализа медицинской документации, 

было выяснено, что у пациентов неврологического отделения РостГМУ с диагнозом грыжа диска L5–S1, стойкий 

выраженный корешковый болевой синдром и проведённой операцией интерламинэктомия L5–S1, в 

послеоперационном периоде при назначении врачом препарата Тапентадол наблюдалось ускорение регресса 

болевого синдрома при оценке по шкале ВАШ по сравнению с пациентами, которые принимали НПВС – 6–7 

баллов на 2-й день и 2–3 балла на 6-й при применении Тапентадола, 8–9 баллов на 2-й день и 4–5 баллов на 6-й 

день при назначении НПВС. 
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Выводы: использование Тапентадола позволяет эффективно купировать послеоперационный болевой 

синдром, а также способствует ранней активации больных, что благоприятно сказывается на реабилитации 

пациента. 
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ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ ЗЕРКАЛЬНЫХ НЕЙРОНОВ У ЛИЦ 

ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ СОВЕРШЕНИИ, ВОСПРИЯТИИ И 

ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЙ 

Авторы: Хантимерян Е.М., Мирошникова А.В 

Научный руководитель: Амамчян А.Э. 

Ключевые слова: зеркальные нейроны, µ-ритмы, двигательная реабилитация. 

Актуальность исследования. В мире широко используется оценка зеркальных нейронов с целью 

совершенствования реабилитации двигательных нарушений при инсультах, возникающих чаще всего у лиц 

зрелого и пожилого возраста[1]. При изучении зеркальных нейронов часто используется электроэнцефалография, 

а в качестве маркера активности зеркальных нейронов оценивают реактивность µ-ритма [2,3]. Особую 

значимость имеет изучение активности зеркальных нейронов у лиц юношеского возраста, так как в данной 

группе в связи с высоким травматизмом нередко наблюдаются двигательные нарушения. Поэтому выявление 

особенностей активности зеркальных нейронов у лиц  юношеского возраста поможет усилить 

нейрореабилитационные мероприятия. 

Научная гипотеза. У лиц юношеского возраста имеются особенности маркеров активности зеркальных 

нейронов. 

Цель исследования. Выявление особенностей маркеров активности зеркальных нейронов у лиц юношеского 

возраста при совершении, восприятии и представлении движений. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе многопрофильной клиники «Весна» с помощью 

энцефалографа «Энцефалан-19/26» с декабря 2019 года по март 2020 года. В эксперименте принимали участие 

добровольцы, практически здоровые юноши и девушки в возрасте от 18 до 22 лет. Критерии включения в группу 

испытуемых: возраст (18-22 года), группы здоровья I и II, праворукость. Регистрация электроэнцефалограмм 

(ЭЭГ) проводилась в состоянии функционального покоя с открытыми глазами, при совершении 

самостоятельного движения (сгибание-разгибание в локтевом суставе), а также восприятии и представлении 

данного движения. Электроды устанавливались по международной системе «10-20» [3]. При обработке данных 

проводили спектральный  анализ мощности ритмов ЭЭГ при каждом функциональном состоянии. 

Статистическую значимость различий оценивали по критерию Вилкоксона для связанных выборок с 

использованием программы Statistica 6.0. 

Результаты исследования. В состоянии функционального покоя с открытыми глазами был выявлен μ-ритм 

в отведениях F3 и F4 частотой 9-11 Гц и β-ритм частотой 18-26 Гц.  

При совершении самостоятельного движения обнаружено снижение (p≤0,01) спектральной мощности μ-

ритма на 50,84% в отведении F3 и на 53,62% в отведении F4. Это указывало на десинхронизацию μ-ритма в 

премоторных областях коры левого и правого полушарий.  

При восприятии движения отмечалось понижение (p≤0,01), спектральной мощности µ-ритма в отведении F3 

на 45,57%, в то время как в отведении F4 изменений спектральной мощности не наблюдалось.   

При представлении движения в отведении F3 происходила десинхронизация μ-ритма, о чем 

свидетельствовало снижение (p≤0,01) спектральной мощности этого ритма на 40,51%. Наряду с этим в отведении 

F3 также наблюдалось повышение (p≤0,01) спектральной мощности  β-ритма на 15,32% . В то же время в 

отведении F4 изменений спектральной мощности  µ- и β-ритмов не было установлено.  

Выводы. Таким образом, в ходе исследования были выявлены особенности маркеров активности зеркальных 

нейронов у лиц юношеского возраста, а именно, изменение реактивности µ- и β-ритмов в премоторных областях 
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коры. Указанные особенности могут быть использованы в качестве дополнения в выявлении активности 

зеркальных нейронов, что поможет усовершенствовать нейроинтерфейсы и экзоскелеты, используемые при 

нейрореабилитации лиц юношеского возраста.  
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ СЛУХОВОГО  АНАЛИЗАТОРА У 

НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: Хачумова М.А., Свинарёва Е.А. 

Научный руководитель: Золотова Т.В. 

Ключевые слова: тональная аудиометрия, снижение слуха, сенсоневральная тугоухость, гипотиреоз, дефицит 

йода. 

Актуальность исследования. Ростовская область относится к регионам, отличающимся недостаточным 

содержанием в воде и продуктах питания ряда микроэлементов, таких как медь, кобальт, цинк и особенно йод. 

Недостаток йода является причиной большинства заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) [1]. Среди субъектов 

РФ, ЮФО занимает 4 место по уровню заболеваемости ЩЖ, связанной с дефицитом йода, а Ростов-на-Дону 

является одним из лидеров среди городов РО [2].  Зарубежные наблюдения последних лет показали, что 

различные формы тугоухости могут быть связаны с изменениями уровня тироидных гормонов, в то же 

время перекрестными исследованиями установлено, что заболевания ЩЖ чаще встречаются у пациентов с 

сенсоневральной тугоухостью (СНТ), чем среди населения в целом [3]. СНТ до настоящего времени остается 

одним из наиболее часто встречающихся заболеваний, влияющих на социальную адаптацию человека [4, 5]. 

Научная гипотеза. Снижение функции слухового анализатора может происходить на фоне   дисгормональных 

нарушений в организме человека  

Цель исследования. Исследовать состояние слуховой функции, нарушение которой возникло на фоне 

соматической патологии, вызванной дефицитом йода, в частности - нарушении функции ЩЖ. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ЛОР-отделений и поликлиники МБУЗ "ГБ №1 им. 

Н.А.Семашко г. Ростова-на-Дону". Обследовано 58 пациентов с нарушениями слуха методом тональной 

пороговой аудиометрии (аудиометр МА-31, Германия), и проанализировано 58 анкет, заполненных пациентами 

со сниженным слухом и с соматической патологией (с 10.12.2019 по 25.02.2020 г.). Анкета состояла из двух 

частей: 1 часть – скрининговая диагностика сенсоневральных нарушений слуховой функции у взрослых [6] в 

модифицированном варианте, 2 часть – шкала Zulewski для скрининга гипотиреоза [7].  Проведена статистическая 

обработка результатов. 

Результаты. 1) Среди пациентов, обратившихся по поводу снижения слуха, разборчивости речи, шума в ушах, 

было выбрано 28 (100%) пациентов для проведения тональной пороговой аудиометрии. У 4 (14%) из них 

отсутствовали субъективные ощущения снижения слуха, хотя по результатам аудиометрии у 2 (7%) из них 

выявлено повышение слуховых порогов до уровня 1 степени тугоухости по звуковоспринимающему типу. Из 

оставшихся 24 (86%) пациентов с подтвержденной по аудиограмме СНТ - у 10 (35%) был выявлен гипотиреоз по 

шкале Zulewski. 2) На базе поликлиники было отобрано 30 (100%) пациентов с соматической патологией. У 2 

(6%) из них отсутствовали проблемы со слухом (по результатам анкетирования), а также субъективные признаки 

гипотиреоза. У 28 человек (94%) наблюдалось снижение слуха, причём у 18 (61%) из них оно коррелировало с 

клиническим диагнозом гипотиреоз, а у 10 (33%) соотносилось с клиническим диагнозом гипертиреоз. Из 30 

(100%) пациентов поликлиники при аудиометрии у 11 (37%) выявлена СНТ 1-2 степени, у 12 (40%) – повышение 

слуховых порогов по типу нарушения звуковосприятия в диапазоне высоких частот, у 7 человек (23%) – 

результаты в пределах нормы. Из 18 пациентов с гипотиреозом (100%) у 7 (39%) при аудиометрии выявлена СНТ 

1-2 степени, у 9 (50%) – повышение слуховых порогов по типу звуковосприятия, а у 2 (11%) – результаты в 

пределах нормы. Среди пациентов с гипертиреозом у 3 (30%) из 10 (100%) выявлена СНТ 1-2 степени, у 4 (40%) 

обнаружено повышение слуховых порогов по типу нарушения звуковосприятия, и у 3 (30%) результаты 

аудиометрии оказались в пределах нормы. 
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Выводы. В 35% случаев пациенты, обращавшиеся по поводу снижения слуха, имели признаки нарушения 

функции ЩЖ. У пациентов с клиническим диагнозом гипотиреоз в 89% случаев выявлялось снижение слуховой 

функции. У пациентов с гипертиреозом в 70% случаев выявлялось нарушение слуховой функции. 

Было выявлено, что снижение функции слухового анализатора с большей вероятностью может наблюдаться 

на фоне гипотиреоза, что определяет целесообразность проведения этим пациентам тональной пороговой 

аудиометрии. Полученные данные свидетельствуют о необходимости взаимодействия оториноларингологов, 

эндокринологов и терапевтов. 
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СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ 

Автор: Мамедов О.М. 

Научный руководитель: Балязин-Парфенов И.В. 

Ключевые слова: повреждение периферических нервов, эпиневральный шов нерва, лечение. 

Актуальность исследования. Повреждения периферических нервов представляют собой серьезную 

клиническую проблему при недостаточных или неудовлетворительных вариантах лечения и остается одной из 

нерешенных проблем в неврологии и нейрохирургии. Частота повреждений периферических нервов составляет 

от 3 до 10% от всех травм, а инвалидизация достигает 60%. Ежегодно в России в проведении операций по поводу 

травм периферических нервов нуждается от 4 до 7 тысяч человек. При этом около 45% повреждений нервов в 

Российской Федерации приходится на наиболее активную возрастную группу от 21 до 35 лет. 

Научная гипотеза. Наблюдаются ли рубцово-спаечные процессы в послеоперационном периоде? 

Цель исследования. Предупреждение развития рубцово-спаечного процесса и ускорение регенерации 

поврежденного периферического нерва в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Был проведен анализ лечения 35 больных с травматическими повреждениями 

периферических нервов, оперированных в отделении нейрохирургии ГБУ РО «РОКБ». Ни у одного больного в 

послеоперационном периоде не наблюдалось развитие рубцово-спаечного процесса и туннельного синдрома. 

Среднее время восстановления функции поврежденного нерва составило 92 дня. В рамках до- и 

послеоперационного обследования пострадавших были выполнены различные инструментальные и лучевые 

методы исследования (клинико-неврологическое обследование, ЭНМГ, УЗИ, КТ, МРТ, рентгенологического 

исследование).  Поставленная цель достигается тем, что лечение повреждения периферического нерва 

предусматривает восстановление его целостности с изоляцией от окружающих тканей места соединения 

проксимального и дистального концов. После выделения из окружающих тканей поврежденного 

периферического нерва на его дистальный конец надевают изолирующую муфту. Изолирующая муфта 
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выполнена из тонкостенной силиконовой трубочки, диаметр которой больше диаметра поврежденного нерва. 

После восстановления целостности поврежденного нерва изолирующую муфту продвигают по сшитому нерву 

проксимально до полного перекрытия изолирующей муфтой места соединения проксимального и дистального 

концов нерва. Место соединения проксимального и дистального концов нерва обильно орошают раствором 

препарата Берлитион 300 МЕ. Раствор Берлитиона 300 вводят в свободное пространство между внутренней 

поверхностью муфты и наружной поверхностью нерва. 

Результаты. Ретроспективный анализ историй болезни 37 пациентов с травматическими повреждениями 

периферических нервов, которым лечение проводилось согласно прототипу, показал, что полное восстановление 

функции поврежденного нерва без развития рубцово-спаечного процесса имело место у 32 человек, т.е. у 86%. 

Среднее время восстановления функции поврежденного нерва у этой категории больных составило 128 дней. 

Выводы. Таким образом, предлагаемый способ лечения повреждения периферического нерва позволяет 

предупредить развитие рубцово-спаечного процесса и на 28,1% ускорить восстановление функции 

поврежденного нерва. 
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КОФЕИН И БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА 
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никотинамидмононуклеотидаденилилтрансфераза 2.  

Актуальность исследования. Наиболее важной проблемой современного общества и клинической 

медицины - болезнь Альцгеймера (БА), которая является главной причины деменции и составляет до    70 % 

всех случай.  

Препаратами первой линии служат ингибиторы ацетилхолинэстеразы и неконкурентный антагонист 

глутаматных NMDA-рецепторов мемантин. Так же используются ницергалин и антиоксиданты (витамин Е).  

Определенное значение в предупреждении деменции придается высокому уровню преморбидного 

образования, интенсивным интеллектуальным и физическим нагрузкам [1]. В современной клинической 

практике большой интерес прикован к теме профилактических свойств кофеина к церебральной атрофии. 

Клиническое проявления БА невозможно полностью купировать, но есть возможность заглушить и на долгое 

время отсрочить появления симптом.  

Научная гипотеза. Является ли кофеин действенным средством для профилактики БА?  

Цель исследования. Изучения действия кофеина на центральную нервную систему. 

Материалы и методы исследования. Теоретический анализ научной литературы по обозначенной теме. 

Результаты исследования. Основные положения в современной практике объясняющие возникновения 

болезни Альцгеймера : 

1.  Холинергическая гипотеза – дефицит медиатора ацетилхолина  

2. Возникновения амилоидных бляшек, состоящие из β-амилоидного пептида, который возникай при 

расщеплении белка АРР (amyloid precursor protein)  

3. Накопление тау-белка, в норме составляют цитоскелет нейронов. Белок с большим количеством 

фосфатных групп накапливаются в виде фибриллярных клубочков, наущающих работа мозга [2]. 

Никотинамидмононуклеотидаденилилтрансфераза 2 (HMNAT 2) - фермент нервной системы, обладающим 

проективным действием, сохраняя структурную и функциональную норму работы нейронов. Фермент 

стимулирует действие шаперонов, которые адекватно проводят посттрансляционные изменения белков и 

белковых ансамблей.  

При неправильной сборке белка формируются нейродегенеративные заболевания, сопровождающиеся 

появлением тау-белков. Существуют вещества, стимулирующие выработку HMNAT 2 к ним, относится 

кофеин [4]. Для подтверждения эффекта кофеин вводили модифицированным мышам, у которых выработка 

фермента НМНАТ 2 была специально снижена, то есть мышам с развитыми признаками болезни Альцгеймера. 

Возраст животных составлял приблизительно 19 месяцев, при этом возраст их мозга был сопоставим с 
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возрастом мозга 70-летнего мужчины. После приема кофеина у модифицированных животных защитный 

фермент начал образовываться, как и у обычных мышей [3, 6].  

Явными метаболические нарушения при церебральной атрофии является использования как 

энергоскбстратом для работы центральной нервной системы кетоновые тела (КТ). Кофеин существенно 

дозозависимо усиливает выработку КТ и одновременно повышает концентрацию жирных кислот в плазме 

крови. Кетоновое действием кофеина представляет дополнительную терапевтическую ценность для людей с 

нейродегиративными заболеваниями [6].    

  Аналогичные кофеину метаболиты – митилированные производные пурина – теобромин и теофиллин 

предотвращают апоптоз и нейровосполительный процесс, что является основной профилактикой 

церебральной атрофии [7].  

Кофеин – неспецифический антагонист аденозиновых А1 – рецепторов, что характеризует его 

кратковременное стимулирующее влияние на когнитивные функции. Конкурентно антагонизируя их действие 

и вызывая повышенное высвобождение дофамина, норадреналина и глутамата. Пресинаптические рецепторы 

А1, ингибирующие высвобождение нейромедиаторов, присутствуют практически во всех типах нейронов [8]. 

Вывод.  

1) Молекулярный механизм – блокатор пуринергических рецептор, а также ингибирование фосфодиэстеразы, 

усиливая передачу нервного импульса и действия гормонов через цАМФ (циклического аденозинмонофосфата) 

 2) Кофеин – алкалоид с широким эффективным и безопасным спектром действия на центральную нервную 

систему. Употребление кофеина положительно действует на когнитивные функции, снижает вероятность 

возникновения БА.  
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СЕКЦИЯ  

«СИСТЕМА ОРГАНОВ ЧУВСТВ» 
 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ НА СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОР МУЗЫКАЛЬНЫМИ 

КОМПОЗИЦИЯМИ РАЗНЫХ ЖАНРОВ 

Авторы: Николенко Д.С., Свиридова А.В., Баланда В.А. 

Научный руководитель: Алексеев В.В. 
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Актуальность исследования. Слух – первое чувство, которое формируется у человека. По важности он 

занимает второе место после зрения, но, если что-то мешает зрению, слух выходит на первое место. Человек 

всегда стремился проникнуть в тайны звуков, определить их влияние на настроение и психику. Музыка 

использовалась, чтобы регулировать эмоциональное состояние, оказывать стимулирующее действие, открывать 

творческие возможности и исцелять [1]. В современном мире музыка играет важную роль в жизни человека, но 

её воздействие на организм изучено не до конца. 

В эксперименте на крысах ученых из Гарварда композиции Моцарта способствовали лучшему выполнению 

заданий животными. Изучение мозгов крыс выявило повышение активности генов, продукты которых влияют на 

память и внимание. Но через несколько лет немецкие ученые назвали «эффект Моцарта» мифом. Их 

исследования показали, что музыка Моцарта не делает умнее, а дает кратковременный эффект, как и другая 

приятная музыка или чтение [4]. О влиянии рока на крыс можно косвенно судить по данным экспериментов с 

шумом, выявившим изменения в их мозге: стеноз сосудов, отек, глиоз, демиелинизирующие и дегенеративные 

изменения [2]. 

Научная гипотеза. Изменится ли поведение крыс при стимуляции слухового анализатора «тяжелым роком» 

и «классической музыкой»? 

Цель исследования: изучить влияние музыкальных композиций на поведение крыс. 

Материалы и методы. В эксперименте участвовало 30 половозрелых лабораторных крыс-самцов, массой 90-

160 г. Первые 15 крыс входили в группу «Классика», вторые – в группу «Рок». Животные содержались в 

стандартных условиях вивария со свободным доступом к еде и воде. Для оценки влияния музыки на 

поведенческую реакцию крыс было проведено исследование методом «Открытое поле». Он основан на создании 

поля S=2,5м2, P=2м, поделенного на квадраты (10*10см) с возвышающимися стенками по периферии (h=40cм). 

Процесс регистрации показателей каждой отдельно взятой особи проводился в виде наблюдения. Крысу 

выпускали в угловой квадрат арены и в течение 5 минут оценивали следующие характеристики: количество 

пройденных периферических и центральных квадратов, акты дефекации, эпизоды груминга, вертикальные 

стойки, обнюхивания отверстий и чистка шерсти. 16.10.19 для всех крыс был определен исходный фон. 22.10.19 

однократно проводилось исследование с применением композиции для группы «Классика» - А. Вивальди - 

«Времена года. Весна», для группы «Рок» - Death – «Painkiller». Критерием выбора композиций послужила их 

популярность. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакетов программ Microsoft Office Excel 2010 Pro, 

STATISTICA 10.0 и включала проверку нормальности распределения количественных признаков с 

использованием критерия Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса и критерия Шапиро-Уилка. 

Сравнение данных проводили на основе U-критерия Манна-Уитни. Критическое значение уровня значимости (р) 

принималось равным 0,05. 

Результаты исследования. После прослушивания музыки выявили, что достоверно изменились значения 

актов дефекации и чистки шерстки. Дефекация – это один из основных показателей тревожности крыс [5]. 

Среднее значение актов дефекации за время «тяжелого рока» увеличилось с 2,03 до 3,8, что свидетельствует о 

повышении уровня тревожности. При прослушивании «классической музыки» значение дефекаций увеличилось 

до 2,13, что так же свидетельствует о нарастающей тревожности у крыс, хотя данное значение меньше. При 

прослушивании «тяжелого рока» достоверно увеличилось число чистки шерстки (с 0,1 до 2,93). Чистка шерсти – 

сложный координированный комплекс видоспецифических движений, и, помимо своей основной функции ухода 

за шерстью, в условиях эксперимента является показателем «напряженного» состояния животного [3]. Данный 

факт подтверждает повышенную тревожность крыс при прослушивании рока. 
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Выводы. Использованные музыкальные композиции влияют на поведение животных. Во время «тяжелого 

рока» изменения поведения животных были статистически более значимые, чем при воздействии «классической 

музыки». 
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СЕКЦИЯ  
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МИКРОБИОТА МОЧИ И КИШЕЧНИКА У ЖЕНЩИН С РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ 

НЕОСЛОЖНЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

Авторы: Алькина А.К., Иванов С.Н., Тодоров С.С. 

Научные руководители: Набока Ю.Л., Коган М.И. 

Ключевые слова: инфекция мочевых путей, моча, кишечник, бактериологические исследования, 

микробиота. 

Актуальность исследования. Инфекции мочевых путей (ИМП) занимают одну из лидирующих позиций в 

общей структуре заболеваемости и чаще регистрируют у женщин [1]. Каждая вторая женщина имеет хотя бы 

один случай ИМП в течение жизни, а у 20-40% женщин заболевание приобретает рецидивирующий характер 

[2,3]. Одна из нерешенных проблем изучения различных аспектов ИМП заключается в том, что микробиота мочи 

исследуется изолированно, в отрыве знаний о микробиоте макроорганизма в целом и близлежащих биотопов, в 

частности. 

Научная гипотеза. Корреляция между микробиотой мочи и кишечника существует при рецидивирующей 

неосложненной инфекции нижних мочевых путей (РНИНМП) у женщин. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи микробных паттернов мочи и кишечника у женщин с РНИНМП. 

Материалы и методы. Исследование проводили в период 2016-2017 гг. на базе кафедр урологии и 

репродуктивного здоровья человека (с курсом детской урологии-андрологии) и микробиологии и вирусологии 

№1 РостГМУ. Обследовано 169 пациенток с РНИНМП (средний возраст 36,2±4,7 лет). Критерии включения 

пациенток в исследование: наличие по данным анамнеза клинических проявлений РНИНМП, отсутствие 

пролапса гениталий, заболеваний, передающихся половым путем, согласие пациенток на участие в исследовании. 

Среднюю порцию мочи забирали в стерильный одноразовый контейнер с аутентификационным номером. 

Бактериологическое исследование мочи проводили в соответствии с клиническими рекомендациями [4] с 

использованием как стандартных питательных сред, так и хромогенных – для культивирования факультативно-

анаэробных (ФАБ) и неклостридиальных анаэробных бактерий (НАБ). Определение микробиоты кишечника и 

забор материала проводили согласно отраслевому стандарту (ОС) [5]. Статистическую обработку результатов 

осуществляли с помощью статистического пакета SPSS версии 23, коэффициента Спирмена (КС) и взаимной 

сопряженности (КВС). 

Результаты. В моче пациенток с РНИНМП спектр приоритетных таксонов включает НАБ (94,1%), 

представителей семейства Enterobacteriaceae (82,7%) при доминировании E.coli (55,6%), 

коагуалазоотрицательных стафилококков (КОС) (60,9%), Enterococcus spp. (52,7%) с различными уровнями 

бактериурии (102 – 108 КОЕ/мл). 

В микробиоте кишечника по сравнению с показателями ОС значимо снижено (p<0,05) количество 

Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., Fusobacterium spp., Eubacterium spp., Peptostreptococcus spp., Enterococcus 

spp., E.coli.  

Биотопы «мочевые пути – кишечник» количественно коррелируют между собой двумя парами: E.coli и 

Eubacterium spp. (КС=-0,434; p=0,009), Lactobacillus spp. и КОС (КС=0,392; p=0,020), а по признаку частот 

обнаружения определены три значимых корреляции: между Lactobacillus spp. и КОС (КВС=0,342; p=0,031), 

Peptococcus spp. и КОС (КВС=0,371; p=0,018) или Enterococcus spp. (КВС=0,349; p=0,028). 

Выводы: 

1. РНИНМП ассоциированы с дисбиотическими изменениями микробиоты кишечника и сопровождаются 

значимыми корреляциями между таксонами микробиоты нижних мочевых путей и кишечника. 

2. Выявленные дисбиотические изменения микробиоты кишечника у пациенток с РНИНМП требуют 

проведения корригирующей терапии. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТРААМНИАЛЬНЫХ СИНЕХИЙ НА ТЕЧЕНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 

Авторы: Захарова Я.Е. 

Научный руководитель: Волков А.Е. 

Ключевые слова: интраамниальные синехии, беременность, роды. 

Актуальность исследования. Интраамниальные синехии (ИС) – одна из разновидностей амниотических 

перетяжек,  влияние которых на течение беременности и родов является предметом дискуссии. Большинство 

авторов считает, что синехии не оказывают негативного влияния на течение беременности и редко приводят к 

каким-либо осложнениям в родах [1-3]. Однако существуют данные о том, что синехия больших размеров может 

стать причиной неправильного предлежания плода вследствие пространственного разделения полости матки, а 

также может быть ассоциирована с малым весом ребенка при рождении [4]. 

Научная гипотеза. Интраамниальные синехии оказывают негативное влияние на течение беременности и 

родов. 

Цель исследования. Изучение влияния интраамниальных синехий на течение беременности и родов, 

состояние плода и новорождённого. 

Материалы и методы.  При скрининговой эхографии в I-II-III триместрах у 25 396 беременных женщин у 68 

пациенток (0,27%) были обнаружены ультразвуковые признаки ИС (1-я группа). Группу сравнения составили 

125 беременных, не имевших ИС (2-я группа). Группы рандомизированы по сроку гестации, возрасту, анамнезу, 

социальному статусу. В 1-й группе подавляющее число женщин (56) были повторнобеременными 

повторнородящими (82,4%); первобеременными были 12 человек (17,6%).  Во 2-й группе паритет пациенток был 

практически одинаковым (49,7% против 50,3%).  

Исследование проводилось на клинических базах РостГМУ: МБУЗ «Родильный дом № 5», женской 

консультации и родильного отделения МБУЗ «Городская больница № 20» г.Ростов-на-Дону. 

Статистические расчёты проводили с помощью χ2 непараметрического критерия Пирсона для оценки частоты 

встречаемости признака; t-критерия Стьюдента для независимых выборок при p < 0,05; сравнение зависимых 

групп по средним значениям проводили с помощью U- критерия Вилкоксона для связанных выборок.  

Результаты исследования. Проведенный сравнительный анализ особенностей течения беременности не 

выявил статистически значимых отличий в группах по сравнению с популяционными показателями. Срок дебюта 

родов в группах был одинаковым (38,4 ± 1,3 нед). Клинические характеристики течения родов 

(продолжительность периодов, необходимость анальгезии), антропометрические характеристики 

новорождённых, их функциональное состояние (баллы по Апгар) в группах были сопоставимы (p>0,05).  

Дородовое излитие вод достоверно чаще отмечалось при ИС (23,7% против 12,8%; p < 0,05). Кровопотеря в 

1-й группе была большей по сравнению со 2-й (428,37 ± 41,80 мл и 287,54 ± 54,2 мл, соответственно; p < 0,05), 

вероятно за счёт значительного преобладания в 1-й группе в раннем послеродовом периоде инструментальное 

обследование полости матки из-за обрыва амниальных оболочек и дефектов плацентарной площадки (9,7 % 

против 2,3%; p < 0,05). 

Врождённые пороки развития плодов в изучаемых группах регистрировались с одинаковой частотой. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии статистически значимого влияния ИС на 

течение беременности и развитие плода, состояние новорождённого. ИС следует рассматривать в качестве 

фактора риска дородового излития вод и, как следствие, развития кровотечения в послеродовом периоде. 
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ИМПЛАНТАЦИОННАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ – НОВЫЙ ЭТАП В ПЛАНИРОВАНИИ 

СЕМЬИ 

Авторы: Гонян М.М., Кумачёва М.С. 

Научный руководитель: Петров Ю.А., Арндт И.Г. 

Ключевые слова: методы контрацепции, имплантационная контрацепция, беременность, семья, осложнения. 

Актуальность: В современном обществе проблема контрацепции заслуживает особого внимания в связи с 

ранним началом половой жизни, отсутствием сексуального просвещения и ответственного подхода к 

планированию семьи. Минздравом РФ  в 2018 году было зарегистрировано 649 тысяч абортов[1]. Большинство 

женщин, имеющих в анамнезе хотя бы один аборт, в дальнейшем планируют беременность и не задумываются о 

риске и последствиях проведенной манипуляции. Также необходимо помнить, что оптимальный интервал между 

родами для матери и плода составляет минимум 24 месяца. В случае выкидыша или аборта интервал для 

последующей беременности должен составлять 6 месяцев. Для полного восстановления организма после 

проведения кесарева сечения желателен промежуток 3 года. До 50% женщин после родов начинают сексуальную 

активность в течение первых 6 недель. Таким образом, существует риск незапланированной беременности в 

послеродовом периоде, если не используются эффективные методы контрацепции[2].Планирование 

беременности позволяет оптимизировать общее состояние здоровья до зачатия и может быть поддержано 

использованием контрацепции[3]. Увеличение осведомленности женщин к контрацепции в послеродовом 

периоде может дать женщинам и супружеским парам возможность планировать будущие беременности, а также 

значительно снизить риск незапланированной беременности.  

Научная гипотеза: Плохая информированность женщин репродуктивного периода о контрацепции, а 

особенно в послеродовом периоде. 

Цель работы: При выборе способа контрацепции перед врачом и пациенткой стоит несколько задач: 

комфортность применения, эффективность и стоимость метода, наличие побочных реакций. Поэтому 

необходимо осведомлять о достоинствах и недостатках методов контрацепции со всех аспектов. 

Материалы и методы: Проведено анонимное анкетирование среди студенток РостГМУ (100 человек) и 

беременных женщин родильного отделения ГБ №6 (50 человек).  

Результаты: Исследование выявило, что основным источником знаний о методах контрацепции среди 

студентов и беременных женщин являются СМИ и Интернет (66% и 52% соответственно). Важно отметить, что 

среди опрошенных достоверную информацию от врачей получали 25,7% студентов и 30% беременных. В ответе 

на вопрос о наиболее безопасных методах контрацепции 54% обучающихся и 62% беременных убеждены, что 

это барьерные методы. Выяснилось, что об имплантационной контрацепции осведомлены 15% и 10% 

соответственно. А подкожные имплантаты признаны ВОЗ наиболее эффективными и безопасными методами 

контрацепции. Индекс Перля при их применении составляет 0,05. 78,7 % студентов считают, что контрацепция 

после родов необходима, 14,9% затруднились в ответе и 6,4% полагают, что не нужна. Касательно беременных 

установлено, что 67% за необходимость применения методов контрацепции, 13% затруднились ответить. 

Оптимальным интервалом для наступления последующей беременности после естественного родоразрешения 

студенты считают 1 год (56%), после родоразрешения путем кесарево сечения 2 года (45%). Среди беременных 

ситуация складывается следующим образом: интервал после естественного родоразрещения по мнению 61% 

опрошенных составляет 1 год, путем кесарева – 70% считают, что следует выдержать 1,5 года. На последний 

вопрос о выборе способа контрацепции в период лактации 76% студентов выбрали барьерный способ 

контрацепции и 19% - имплантационную контрацепцию. Аналогичный выбор сделали беременные женщины, 

что выразилось в 81% и 11% соответственно. 

Выводы: На основании полученных данных было выяснено, что одной из основных проблем на этапах 

планирования семьи является преобладание низкоэффективных средств контрацепции, что впоследствии 

приводит к возникновению незапланированной беременности, росту количества абортов и выкидышей, а также 

к увеличению возникновения возможных осложнений в результате прерывания беременности. Необходимо 

увеличить врачебное консультирование женщин репродуктивного периода о контрацепции, что может позволить 

снизить перинатальные потери. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ 

ЭКСТРАХОРИАЛЬНОМ ТИПЕ ПЛАЦЕНТАЦИИ 

Авторы:  Шмаль Д.А., Рябенченко Н.Н. 

Научный руководитель: Волков А.Е. 

Ключевые слова: экстрахориальная плацентация, беременность, роды. 

Актуальность исследования. Экстрахориальный тип плацентации (ЭТП) – один из вариантов аномалии 

развития последа. Мнения исследователей по поводу клинического значения ЭТП неоднозначны и зачастую 

противоречивы [1, 3]. Большинство из них исключает роль ЭТП в развитии перинатальной и акушерской 

патологии [5]. Другие авторы отмечают существование данной ассоциации [2, 4]. 

Научная гипотеза. ЭТП ассоциирован с рядом осложнений течения беременности и родов, негативно влияет 

на состояние внутриутробного плода и новорождённого. 

Цель исследования. Изучение влияния ЭТП на течение беременности и родов, состояние плода и 

новорождённого. 

Материалы и методы. Мы проводили ретроспективный анализ течения беременности и родов по данным 

обменной карты беременной (учетная форма n 113/у) и истории родов (учетная форма n 96/у) за последние 3 года. 

Проведен скрининговый безвыборочный осмотр 677 последов. Оценивалась форма плаценты, её вес, характер 

прикрепления амниальных оболочек и пуповины, антропометрические характеристики новорождённого, его 

состояние по Апгар. Оценивали характер течения беременности и родов. 1 группа представлена 320 случаями  

(критерий включения: наличие ЭТП), при этом placenta circumvallata (PC) встречалась у 103 женщин (32,2%), 

placenta marginata (PM) – у  217 (67,8%). 2-я группа включила 357 случаев (критерий включения: нормальная 

плацента). Исследование проводилось на базе МБУЗ «Родильный дом № 5» г.Ростов-на-Дону. 

Патоморфологические исследование последов проводили на кафедре патологической анатомии РостГМУ. 

Статистические расчёты проводили в программе STATISTICA с помощью критерия χ2 Пирсона для 

сравнения частот встречаемости исходов в независимых выборках или Фишера при необходимости; t-критерия 

Стьюдента для независимых выборок при анализе различий средних значений непрерывных данных; сравнение 

зависимых групп по средним значениям непрерывных данных проводили с помощью U-критерия Вилкоксона 

для связанных выборок. Различия считали значимыми при p < 0,05 и по отношению рисков (ОР) с 95 % ДИ.  

Результаты исследования. Изучаемые группы были сопоставимы по возрасту, паритету, генитальной и 

экстреганитальной заболеваемости. В сравнении с нормой выявлены следующие отличия. У 1-й группы чаще 

отмечались выкидыши в I триместре (13,5% и 6,9%, ОР 1.92 [95 % ДИ 1.2; 3.07], p=0.041)., Многоплодная 

беременность чаще регистрировалась в группе PC (6.8 % против 1.1 % ОР 6.07 [95 % ДИ 1.81, 20.31]). Во II и III 

триместрах при ЭТП беременность  чаще осложнялась угрожающими преждевременными родами (49,7% против 

15,7% ОР 1.8 [95 % ДИ 1.44, 2.25], при p<0,001). Дородовое излитие околоплодных вод (ДИОВ) чаще отмечалось 

при PC (29,2% против 11,8% ОР 2.48 [95 % ДИ 1.64, 3.75]). При PC чаще регистрировалась перинатальная 

смертность (38.4 ‰ против 5.6 ‰ ОР 6.93 [95 % ДИ 1.29, 37.31], p<0.001), мертворождение (38.4 ‰ против 2.8 

‰ ОР 13.86 [95 % 1.56, 122.69], p=0.009).  

Продолжительность родов в изучаемых группах была одинаковой. Значимых отличий в функциональном 

состоянии новорождённых (шкала Апгар), количестве врожденных пороков не было. Новорождённые 2-й группы 

имели больший вес (3357,31 ± 175,19 гр.), чем дети группы PC (2344,02 ± 74,93 гр., при p<0,01).  

Выводы. Полученные статистически и клинически значимые отличия в группах позволяют отнести 

беременных с ЭТП в группу риска по невынашиванию (ранним самоабортам и поздним преждевременным 

родам) ДИОВ, перинатальной смертности.  
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ОЦЕНКА ПАТОГЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ БАКТЕРИУРИИ У ЖЕНЩИН С РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

Авторы: Иванов С.Н., Алькина А.К., Тодоров С.С. 

Научные руководители: Набока Ю.Л., Коган М.И. 

Ключевые слова: острова патогенности, бактериурия, инфекции мочевых путей, E.coli, моча 
Актуальность исследования и научная новизна. Женщины с рецидивирующими неосложненными 

инфекциями нижних мочевых путей (РНИНМП) имеют в среднем около 5 симптомов, значительно снижающих 

качество жизни, а к консультации врача прибегают порядка 3-х раз в год. Практически половина пациенток 

имеют как минимум 6 эпизодов обострений в год, а 14,4% – более 12 эпизодов [1]. Основными возбудителями 

РНИНМП во всем мире признаются энтеробактерии и их основной представитель – E.coli [2]. Рост 

заболеваемости РНИНМП требует особого внимания к бактериологическому исследованию мочи, которое 

предусматривает лишь количественную оценку микроорганизмов без учета их качественных характеристик [3]. 

Научная гипотеза. Тяжесть клинического течения РНИНМП возможно связана не только с уровнем 

бактериурии, но и с характеристиками уропатогенов, а именно, генами факторов вирулентности. 

Цель. Исследовать взаимосвязь генов факторов вирулентности энтеробактерий с уровнями бактериурии и 

лейкоцитурией при рецидивирующей неосложненной инфекции нижних мочевых путей.  

Материалы и методы. С 2016 по 2017 гг. на базе кафедр урологии и репродуктивного здоровья человека (с 

курсом детской урологии-андрологии), микробиологии и вирусологии №1 РостГМУ и фундаментальной и 

прикладной микробиологии БГМУ обследованы 169 пациенток (36,2±4,7 лет) с РНИНМП. На исследование 

забирали среднюю порцию мочи в стерильный контейнер Sterile Uricol после гигиенической процедуры до 

назначения антибактериальной терапии. Бактериологическое исследование мочи проводили в соответствии с 

Клиническими рекомендациями [4], а идентификацию микроорганизмов – по общепринятым методикам. 

Исследованы 62 штамма энтеробактерий, состав островов патогенности которых проанализирован на наличие 

генов факторов вирулентности (ГФВ): papA; papE/F; papGII; afa; bmaE; iutA; feoB; fyuA; kpsMTII; usp. Выделение 

ГФВ осуществляли при помощи полимеразной цепной реакции. Статистический анализ данных проводился при 

помощи пакета программного обеспечения «R ver 3.2» («R Foundation for Statistical Computing»). 

Результаты. Независимо от степени бактериурии у энтеробактерий чаще (p<0,05) регистрировали ГФВ 

papGII (93,5 %), fyuA (83,9 %), feoB и usp (по 77,4 %). При анализе частот обнаружения ГФВ в контексте 

конкретного уровня бактериурии при 102,0 и 10≥6,0 КОЕ/мл помимо вышеперечисленных также преобладали 

kpsMTII (73,3 % и 71,0 % соответственно), при 103,0 КОЕ/мл — afa (70,0 %), 105,0 КОЕ/мл — bmaE (83,3 %). 

Получено 28 значимых коэффициентов взаимной сопряженности (КВС) между обнаружением различных 

вариантов пар ГФВ и уровнями бактериурии, причем наибольшее количество (9) КВС (32,1 %) регистрировали 

при минимальной (102,0 КОЕ/мл) бактериурии. При бактериурии 103,0 КОЕ/мл обнаружено 5 КВС (17,9 %), 104,0 

– 105,0 КОЕ/мл — по 4 КВС (по 14,3 %), 10≥6,0 КОЕ/мл — 6 КВС (21,4 %). У всех пациенток в моче регистрировали 

лейкоцитурию, которая значимо связана с наличием у энтеробактерий feoB (Коэффициент «эта»=0,368, p=0,046) 

и fyuA (Коэффициент «эта»=0,343, p=0,05) вне связи с уровнями бактериурии. 

Выводы. Все штаммы энтеробактерий при различных уровнях бактериурии у женщин с РНИНМП, включая 

и минимальный (102 КОЕ/мл), обладают патогенным потенциалом с доминированием ГФВ papGII (93,5 %), fyuA 

(83,9 %), feoB и usp (по 77,4 %). Лейкоцитурия значимо связана с наличием ГФВ feoB и fyuA 
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РАК ШЕЙКИ МАТКИ У БЕРЕМЕННЫХ: 

ОСОБЕННОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Автор: Бирюкова А.Ю. 

Научный руководитель: Созыкин А.А. 

Ключевые слова: рак шейки матки, беременность, вирус папилломы человека, скрининг, жидкостная 

цитология.  

Актуальность исследования и научная новизна: по данным ВОЗ, в 2018 году диагностировано  18 

миллионов случаев онкологических заболеваний, смертность от которых составила 9,6 миллионов человек. 

Лидирующую позицию среди онкологических заболеваний у беременных женщин занимают цервикальные 

интраэпителиальные неоплазии и рак шейки матки [1]. Онкологический процесс выявляется при вышеуказанной 

патологии на I стадии [2]. В данной обзорной статье рассмотрены преимущества цитологического анализа в 

жидкостной технологии, а также значение технических методов диагностики в определении степени тяжести 

заболевания.  

Рак шейки матки (РШМ) занимает первое место среди онкологических заболеваний, ассоциированных с  

беременностью [3]. Частота новообразований шейки матки составляет 13 случаев на 10000 беременностей, при 

среднем возрасте пациенток 30 лет. В России частота выявления РШМ у беременных колеблется от 1:2000 до 

1:5000.  

Во время беременности рак шейки матки чаще выявляется на более ранних стадиях. По данным 

исследователей, I стадия была установлена в 69–83% случаев; II – в 11–23%; III – в 3–8 %; IV – в 0–3%. В 

контрольной группе эти показатели составили соответственно 42, 35, 21 и 2% соответственно.  

  Увеличение числа онкологических процессов в слизистой оболочке шейки матки можно объяснить 

распространением вируса папилломы человека (ВПЧ), а также процессом клинической активации герпетической 

и цитомегаловирусной инфекций во время беременности [4].  Инфицированность ВПЧ десятикратно увеличивает 

риск развития неопластических процессов в шейке матки. Гормональная перестройка повышает 

чувствительность эпителия цервикального канала к ВПЧ во время беременности. Это связано с возрастающим 

влиянием эстрогенов и прогестерона, которые увеличивают экспрессию ВПЧ 16-го типа в цервикальном 

эпителии [5]. 

Превращение ВПЧ-инфицированных клеток в опухолевые клетки – многоступенчатый процесс. ВПЧ 

поражает базальные клетки в зоне трансформации (на границе многослойного плоского неороговевающего 

эпителия эктоцервикса и призматического эпителия эндоцервикса) в стадии деления. ДНК ВПЧ  встраивается в 

геном клетки-хозяина и в последующем при делении передается дочерним клеткам (интегративный тип 

инфекции) [6,7]. 

Эпителиальная ткань шейки матки через определенные фазы трансформации из нормального эпителия 

прогрессирует в цервикальную интраэпителиальную неоплазию (CIN I – CIN III), и рак in situ (преинвазивный 

рак), затем до развития рака шейки матки [8]. 

Имеются некоторые данные о наследственной предрасположенности РШМ. Описано такое явление, как 

семейное накопление РШМ [8]. 

Крайне важно учитывать следующие физиологические изменения слизистой оболочки шейки матки во время 

беременности. 
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В I триместре шейка матки характеризуется синюшностью, при проведении кольпоскопии наблюдаются 

белесоватые точечные возвышения, которые обусловлены физиологической гипертрофией, а также отмечается 

обширная сеть сосудов. 

Как во II, так и в III триместрах наглядно может определяться физиологическая эктопия призматического 

эпителия [9].  Она характеризуется расположением призматического эпителия, который выстилает канал шейки 

матки, на ее влагалищной поверхности,  внешне это выглядит как красное пятно вокруг наружного отверстия 

канала. При кольпоскопии визуализируются белые пятна метаплазированного эпителия на фоне сосудистого 

рисунка. Дифференцировать эти изменения с эрозированным эпителием может только опытный врач. 

Физиологические изменения исчезают в течение 2–4 месяцев после родов [10].   

Цитологические изменения, которые обусловлены беременностью, очень часто  могут являться причиной 

диагностических ошибок цитологического исследования. К диагностическим ошибкам могут привести низкий 

кариопикнотический и эозинофильный индекс, ладьевидные клетки, выраженный цитолиз на фоне обилия 

молочнокислых бактерий. В связи со многими гормональными изменениями во время беременности  происходят 

изменения в плоском и железистом эпителии, такие как гиперплазия и реактивная атипия. Но и наоборот, 

истинные диспластические изменения вполне возможно ошибочно принять за изменения, которые обусловлены 

беременностью, что приведет к ложноотрицательному результату цитологического исследования [10,11].   

Понятие скрининг представляет собой метод активного выявления лиц, имеющих какую-либо патологию или 

факторы риска ее развития, в основе которого лежит применение специальных диагностических исследований. 

Несмотря на несколько различающиеся подходы к определению скрининга, цель остаётся одна - остановить 

или замедлить неблагоприятное прогрессирование патологии и тем самым улучшить показатели здоровья 

населения. 

Скрининг РШМ основывается на трех основных этапах: 

1 этап представлен популяционным скринингом. Он включает разделение на подгруппы по принципу 

здоров/болен на основании визуальных осмотров; 

2 этап - диагностический скрининг. Заключается в формировании подгрупп по степени онкологического риска 

на основании данных дообследования: фоновые заболевания, предрак, рак; 

3 этап – заключительный. Основывается на составлении групп диспансерного наблюдения для контроля и 

коррекции, основываясь на нозологическом принципе [2].   

На современном этапе традиционное цитологическое исследование характеризуется большим количеством 

ложноотрицательных ответов. Причинами ложноотрицательных цитологических результатов могут являться не 

качественный забор материала для исследования, низкий уровень эпителиально-клеточного материала в мазке 

[12]. Также неравномерное распределение исследуемого материала на стекле, плохое прокрашивание клеточного 

материала, в связи с его многослойностью, повышенное содержание слизи, элементов воспаления и 

периферической крови,  отсутствие влажной фиксации.  

С целью предотвратить подобные ошибки и повысить уровень цитологических исследований в 1996 году в 

США впервые была предложена жидкостная технология приготовления цитологических препаратов с 

использованием специальных консервирующих транспортных сред. 

Метод основывается на том, что клеточный материал, полученный шпателем или щеточкой с шейки матки, 

не переносится на стекло, а смывается в подготовленный стабилизирующий раствор и поступает в лабораторию, 

где происходит приготовление стандартного цитологического препарата высокого качества. С целью снижения 

количества ложноотрицательных результатов цитологического исследования и сокращения времени анализа 

проводится тщательное и равномерное распределение материала на предметном стекле, что значительно 

повышает продуктивность лабораторий. 

 На сегодняшний день жидкостная цитология является «золотым стандартом», т.к. обладает рядом 

преимуществ: 

1. Весь взятый материал поступает в контейнер. 

2. Позволяет проведение нескольких молекулярно-диагностических исследований одного мазка (ВПЧ-

тест, выявление различных ИППП и маркеров неопластической трансформации клеток и др.); 

3. Транспортно-фиксирующая среда обеспечивает сохранность нативной пробы: при комнатной 

температуре до 4-х недель, а в холодильнике - до 2 лет; 

4. Множество технических моментов: возможность сканирования цитограмм, наблюдение 

патологического процесса в динамике, контроль за результатами лечения, архивирование  данных и возврат к 

протоколу исследования в любое время; 

5. Снижение финансовых затрат на дорогостоящие реактивы практически в 6-8 раз; 
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Отсутствие элементов фона в тонкослойных мазках, улучшает качество препарата с точки зрения оценки 

клеток, но не дает возможность оценить клеточное окружение и выявить наличие или отсутствие признаков 

воспаления (лейкоцитов, микрофлоры и пр.) [2].   

Поэтому целесообразным является применение параллельного исследования мазков, которые приготовлены 

двумя методами: традиционным и методом жидкостной цитологии для более объективной оценки препарата.  В 

связи с этим применяется параллельное исследование мазков, приготовленных двумя методами: традиционным 

и методом жидкостной цитологии, что дает возможность оценить препарат более объективно.  

Наилучшим для гинекологических мазков является метод окрашивания по Папаниколау, так как он позволяет 

оценить степень созревания цитоплазмы (от сине-зеленого цвета в незрелых клетках до розового в клетках со 

зрелой цитоплазмой и оранжевого в клетках с ороговением); благодаря влажной фиксации хорошо сохраняются 

ядра, клеточная мембрана и структура хроматина. 

Применение скрининговой программы с использованием окраски цервикальных мазков по Papanicolaou в 

Североевропейских странах (кроме Норвегии) позволило добиться выдающихся результатов по снижению 

смертности от рака шейки матки [13]. Так, в Исландии с применением скрининга по Papanicolaou смертность 

женщин от рака шейки матки уменьшилась в 5,3 раза [14].   

Выводы. Анализ доступной научной и учебно-методической литературы позволяет сделать следующие 

выводы:  

1. Особенностью ранней диагностики РШМ у беременных является тщательная дифференциация с 

пролиферативными процессами, имеющимися при беременности, а также «деликатность» в проведении 

диагностических процедур [15].  

2. Информативность цитологического метода определяется качеством взятия и обработки материала для 

исследования и уровнем подготовки врача-цитолога. 

3. В настоящее время совершенствование технологических моментов в приготовлении цитологических 

препаратов  может обеспечить дальнейший прогресс в борьбе с новообразованиями репродуктивной сферы. 
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Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, доконтактная профилактика, высокоактивная антиретровирусная терапия. 

Актуальность исследования. Эпидемия не является только медицинской проблемой. Её распространение 

затрагивает все сферы жизни общества и касается каждого из нас [5]. Взгляд на эпидемию как на проблему 

асоциальных людей отошли в прошлое. В настоящее время ВИЧ-инфекция проникла во все слои населения, 

включая благополучные, не причисленные к «группам риска», но практикующие рискованное поведение. ВИЧ-

инфекция не делает человека беспомощным: многие люди с ВИЧ ведут активный образ жизни, принимают 

важные для себя решения, отстаивают свои права и помогают в этом другим [1,2]. Этот диагноз уже не звучит 

как смертный приговор, и продолжительность здоровой, бессимптомной жизни при ВИЧ-инфекции постоянно 

увеличивается благодаря новым методам лечения [3]. Но, несмотря на это, около 80% людей признались, что 

немедленно прекратили бы общение с этим человеком, и лишь 20% остались бы рядом с ним [4]. 

Научная гипотеза. Степень осведомленности групп населения возрастной категории от 18 лет о 

доконтактной профилактике ВИЧ-инфекции, а также работников аптечных пунктов г. Ростова-на-Дону о данных 

препаратах является недостаточной. 

Цель исследования: изучение доконтактной профилактики, а также информированности о данных способах 

предупреждения ВИЧ-инфекции населения возрастной категории от 18 лет. 

Материалы и методы. Анкетирование, интервьюирование, анализ данных анкетирования и 

интервьюирования групп возрастной категории от 18 лет и фармацевтов аптечных пунктов г. Ростова-на-Дону, 

изучение и анализ специальной литературы и данных сети Интернет. 

Результаты исследования. Исследование проводилось на территории колледжа «РостГМУ» и проходило в 

несколько этапов: 1-й этап. Анализ научно-методической литературы по выбранной теме. На этом этапе было 

обработано более 25 литературных источников по доконтактной профилактике ВИЧ-инфекции. Проведение 

данного этапа предусматривалось с 24 января 2020 года по конец января 2020 года. 2-й этап. Анкетирование. 

Проведение второго этапа предусматривалось с 28 января 2020 года по февраль 2020 года. В исследовании 

принимали участие 120 студентов колледжа РостГМУ возрастной категории от 18 лет. 3-й этап. Проведение этого 

этапа предусматривалось в феврале. Он предполагал выполнение статистической обработки полученных данных 

эксперимента, их интерпретацию и оформление результатов исследования. 

 При анализе анкет было установлено, что 79% опрошенных студентов прекратили бы общение с ВИЧ-

инфицированным партнером, что незащищенный половой контакт случался у 42% опрошенных, но 34% из них 

не знают свой ВИЧ-статус и никогда не сдавали тест на ВИЧ-инфекцию, о доконтактной (предэкспозиционной) 

профилактике не знают 52% проанкетированных. 

Выводы. ВИЧ-инфекция – это хроническая пожизненная инфекция, поэтому сегодня необходимо решать две 

большие проблемы: «Как противостоять распространению вируса имунодефицита человека?», «Как относиться 

к людям, инфицированным ВИЧ?» 

Единственный способ противостоять распространению вируса – сделать акцент на профилактику, а 

единственным реальным средством профилактики как самой ВИЧ-инфекции, так и негативных ее последствий 

является изменение поведения на безопасное или менее опасное и использование средств ПрЕП. 

Просветительной работе, касающейся ВИЧ и СПИДа, должно уделяться особое внимание, особенно работе с 

молодежью. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

РОСТГМУ 
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гигиена полости рта, факторы риска стоматологических заболеваний.  

Актуальность исследования. Кариес зубов и воспалительные заболевания пародонта считаются самой 

распространенной стоматологической патологией – от 60 до 98% населения России страдают этими 

заболеваниями [1, 2]. Согласно международным исследованиям, в большинстве стран у 60-90% подростков и 

почти у 100% взрослых людей имеется зубной кариес, у 40-50% подростков и у 100% взрослых имеются 

заболевания пародонта. В результате 2-го национального эпидемиологического исследования 

стоматологического статуса населения Российской Федерации в 2008 г. было установлено, что 

распространенность кариеса зубов населения РФ в возрастной группе 15 лет составила 82%, а 

распространенность признаков поражения тканей пародонта в той же группе составила 41% [3, 5]. В Ростове-на-

Дону интенсивность кариеса зубов у 12-летних детей и взрослых 35-44 лет соответственно равны 1,44 и 12,5, а 

распространенность признаков поражения тканей пародонта в этих группах соответственно равны 74% и 96%. 

Большинство лиц молодого возраста не задумывается о том, как состояние зубов может отразиться на качестве 

жизни [4]. 

Научная гипотеза. Изучение состояния стоматологического здоровья студентов и выявление факторов риска 

возникновения стоматологических заболеваний даст возможность самим студентам правильно осуществлять 

индивидуальную гигиену полости рта и позволит предотвратить возникновение и развитие у них кариеса и 

заболеваний пародонта. 

Цель исследования: изучение стоматологического статуса и качества проведения индивидуальной гигиены 

полости рта у студентов колледжа РостГМУ. 

Материалы и методы. Клиническое обследование полости рта с определением индекса гигиены по методу 

Федорова-Володкиной, анкетирование, анализ данных анкетирования студентов колледжа РостГМУ, изучение и 

анализ специальной литературы и данных сети Интернет. 

Результаты исследования. Было проанкетировано 83 человека – студентов колледжа РостГМУ. Анализ 

анкет показал, что правильный режим чистки зубов поддерживается в 66 % случаев, но правильные движения 

используют только 20% опрошенных. 71% респондентов не знает, как подбирать зубную щетку. Оптимальное 

время чистки зубов соблюдают только 25% опрошенных. Наличие кровоточивости десен отмечают 52%, а 

употребление сладостей 2 и более раз в день − 75% респондентов. Зубными нитями или ершиками, жевательной 

резинкой пользуются соответственно 12% и 42% респондентов. Посещают стоматолога раз в полгода − 33%, раз 

в год − 36% и не посещают вообще − 31% опрошенных. 

При анализе анкет студентов колледжа РостГМУ было установлено, что индекс гигиены у 67% студентов 

«хороший», у 18% студентов «удовлетворительный», у 4% студентов «неудовлетворительный» у 4% студентов 

«плохой», у 7% студентов «очень плохой». Средний индекс гигиены у обследованных студентов составил 1,53, 

что соответствует удовлетворительному уровню гигиены полости рта. Наличие признаков воспаления десны − у 

66% студентов, кровоточивость десны – у 52% студентов, наличие зубного камня − у 31% студентов. 

Выводы. Анализ полученных данных и проведенное исследование показали недостаточный уровень знаний 

относительно правил индивидуальной гигиены полости рта и неблагоприятное состояние полости рта у 

студентов 1 курса колледжа РостГМУ. Были также определены факторы недостаточного уровня знаний, 

основных правил гигиены полости рта: низкая обращаемость за стоматологической помощью, игнорирование 

советов стоматолога по выбору средств гигиены полости рта, ориентирование на рекламную продукцию. Все это 

указывает на необходимость проведения в ранние сроки профилактических мероприятий по обучению 

индивидуальной гигиене полости рта и ее контролю. 
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Ключевые слова: скрининговые исследования, профилактика рака предстательной железы. 

Актуальность исследования. Распространённость рака предстательной железы (РПЖ) высока и непрерывно 

увеличивается. В большинстве случаев рак простаты диагностируют случайно. Заболеваемость РПЖ в мире: в 

США (афро-американцы – 185, белые мужчины – 107 на 100 тысяч населения), Южной Америке (Бразилия, 

Гоиания – 92 на 100 тысяч населения) [3]. В России заболеваемость РПЖ занимает 7-е- 8-е место среди 

онкологических заболеваний. У мужчин старше 60 лет это наиболее часто встречающееся злокачественное 

новообразование [2]. В Ростовской области (РО) заболеваемость раком предстательной железы на 2016 года 

составила 21,3 случая на 100 тысяч населения. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился на 26,8%. 

Профилактика, выявление ранних признаков и факторов риска, снижение их влияния являются важным 

направлением в работе медицинских сестер и врачей системы ПМСП [1, 4]. 

Научная гипотеза. Скрининговые исследования позволяют выявить факторы риска и ранние признаки РПЖ, 

сформировать контингент населения, нуждающегося в мониторировании состояния здоровья. 

Цель исследования: одними из превентивных методов по профилактике РПЖ является первичное 

определение контингента населения нуждающегося в скрининге и мониторировании  состояния здоровья и 

проведении оптимальных клинических лабораторных и аппаратно-инструментальных методов исследования. В 

связи с резко возросшим показателем встречаемости РПЖ в Ростовской области, с целью раннего его выявления 

и снижению влияния факторов риска, определение контингента обследуемых, нуждающегося в скрининге и 

мониторировании состояния здоровья и в консультации уролога. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование, интервьюирование, анализ данных анкетирования и 

интервьюирования работников одного из металлургических заводов РО, электросталеплавильного и 

трубопрокатного цехов, изучена специальная литература и данные сети Интернет по теме. В исследование были 

включены 279 рабочих электросталеплавильного и трубопрокатного цехов 2 возрастных групп: «До 40 лет» и 

«Старше 40 лет». Анкета включала 11 основных симптомов и факторов риска возникновения РПЖ.  

Результаты исследования. По данным анкетирования, на первом месте в группе респондентов из 

электросталеплавильного цеха отмечено курение, как самый часто встречаемый фактор риска. Из 187 

обследованных  его наличие отметили 104 человек, что составляет 55,6%, на втором месте – посещение уролога 

более 1 года назад – 53,4%. Был проведен опрос по выявлению факторов риска развития РПЖ. Наиболее 

распространенные факторы риска, отмеченные респондентами: курение, наличие в семье случаев 

онкологических заболеваний, работа с тяжёлыми металлами (у 100% опрошенных). Что касается респондентов 

из трубопрокатного цеха, курение так же самый часто встречаемый фактор риска – 45,6% из 92 обследованных 

его отметили 42 человека. У респондентов из возрастной группы «До 40 лет» самые часто отмеченные симптомы 

– ночное мочеиспускание – 10,8%; чувство неполного опорожнения мочевого пузыря – 6,7%. У респондентов из 
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возрастной группы «Старше 40 лет» - это ночное мочеиспускание – 26,4%, частое дневное мочеиспускание – 

14,7%.  

Выводы. Анализ имеющихся данных позволил выделить группу респондентов, нуждающихся в 

консультации уролога по месту жительства или в диагностических центрах РО, проведении скрининговых 

процедур и мониторировании состояния здоровья. У обследованных были выявлены наиболее часто 

встречающиеся факторы риска развития РПЖ. По результатам исследований составлены и розданы 

методические рекомендации, были выданы памятки: «Что нужно знать о ПСА и раке простаты», «Табак – это 

смерть», «Правила здорового образа жизни», «Принципы питания при избыточной массе тела». 
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ВЛИЯНИЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПОДРОСТКОВ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
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Ключевые слова: болевой синдром, хронизация боли, подростки, копинг стратегия. 
Актуальность исследования. Боль является наиболее распространенным симптомом, причиняющим 

страдания миллионам людей, значительно ухудшая условия их существования: так, по разным данным, от 70 до 

90% всех заболеваний человека связано с болью [1]. Острая боль является адаптивной реакцией организма на 

какое-либо нарушение в его функционировании, в отличие от хронической боли, которая сама по себе приводит 

к дизрегуляторным изменениям в центральной нервной системе. Аффективно-мотивационный компонент 

формирует потребность в действиях, направленных на то, чтобы избежать боли. Он зависит от фоновых, 

тонических свойств нервной системы, определяющихся культурно-этическими традициями, уровнем 

образования, личностными характеристиками [2, 3, 4]. Одним из эффективных способов нивелирования 

проблемы является применение копинг-стратегий, которые на сегодняшний день активно исследуется и 

применяются в самых разных сферах и на примере самых разных типов деятельности. Копинговые стратегии – 

это то, что делает человек, чтобы справиться со стрессом. Понятие объединяет когнитивные, эмоциональные и 

поведенческие стратегии, которые используются, чтобы справиться с запросами обыденной жизни. 

Научная гипотеза: продолжительность болевого синдрома у подростков с хроническими заболеваниями, 

использующих активные и пассивные копинг-стратегии будет отличаться. 
Цель исследования: изучить копинг-стратегии подростков страдающих хроническими заболеваниями. 
Материалы и методы: в исследовании приняли участие 30 подростков в возрасте от 15 до 17 лет. В анамнезе 

каждого – наличие хронического заболевания. Для проведения исследования были применены психологические 

методы, которые включали психологические методики Опросник Амерхана, анкета анамнеза развития и течения 

заболевания, методы математической статистики. 
Результаты. У 26% опрошенных подростков выявлено наличие хронических заболеваний. Среди них 

стратегию поиска социальной поддержки в качестве копинг-стратегии выбирают 30,7% опрошенных, стратегию, 

решения проблем 26,9% опрошенных и стратегию  избегания 42% опрошенных подростков. При этом среди 

подростков, выбирающих активный копинг, только 15% страдают хронической болью (возникновение болевого 

синдрома чаще 4 раз в месяц или болевой синдром продолжительностью более трех месяцев). Этот показатель 

значительно выше у подростков, выбирающих пассивную копинг-стратегию: 63,6% опрошенных страдают 

хронической болью. 
Выводы. Подростки, выбирающие пассивные копинг-стратегии, чаще страдают хроническими болями, чем 

подростки, предпочитающие активный копинг. Так как копинг-стратегии могут быть изменены в ходе проведения 

психотерапевтической работы, то целесообразным будет применение не только традиционных методов лечения 
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болевого синдрома (фармакотерапия, физиотерапия и пр.), но психокоррекционная работа, направленная на 

приобретение подростком навыков активного копинга. 
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«ВИЧ-ДИССИДЕНСТВО» В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Авторы: Спесивцева Д.Ю. 

Научный руководитель: Турик Е.В. 

Ключевые слова: ВИЧ-диссидентство, ВИЧ-инфекция, подростки, возрастная психология. 

Актуальность исследования. Прошло почти 30 лет с момента открытия вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ) как этиологического фактора СПИДа, сопровождающегося разрушительным угнетением иммунной 

системы организма. На сегодняшний день, по данным Всемирной Организации здравоохранения, общее число 

ВИЧ-инфицированных достигло 70 млн человек, каждую минуту в мире происходит заражение 14 человек и 

ежегодно 3 млн умирают от СПИДа [1]. В нашей стране зарегистрировано 500 тыс. ВИЧ-инфицированных. 

Масштабность распространения ВИЧ инфекции в мире и в России требует активных действий государства, 

органов здравоохранения, общественных организаций и всех слоев населения. В последние годы увеличилось 

количество людей, которые причисляют себя к «ВИЧ-диссидентам», то есть сторонникам движения по 

отрицанию ВИЧ/СПИДa [2]. Участники этого движения отрицают факт существования вируса 

иммунодефицита, а болезнь СПИД считают результатом различных факторов не инфекционной природы. 

Актуальность негативных последствий возрастает в системе виртуального мира. «ВИЧ-диссидентство» 

представляет собой определенную угрозу, поскольку является носителем антинаучных взглядов на ВИЧ 

инфекцию и активно противодействует существующим официальным методам лечения и профилактики 

ВИЧ/СПИДа [3, 4]. 

Цель: изучение отношения к движению по отрицанию ВИЧ/СПИДа, включающее трактовку понятия «ВИЧ-

диссидентство», изучение литературы по данной проблеме и определение степени распространенности и 

контингента приверженцев этого течения. 

Материалы и методы. В ходе работы был проведен опрос в форме анкетирования, в котором приняли 

участие 50 подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Среди, которых были ученики Медицинского лицея и 

школьники старших академических классов. Для анкетирования был разработан опросник, содержащий 

вопросы о ВИЧ-инфекции (причины, диагностика, течение, пути передачи) и вопросы на понимание термина 

«ВИЧ-диссидентство» и отношение к этому понятию.  

Результаты. Анонимное анкетирование выявило, что ученики Медицинского лицея более осведомлены о 

проблеме ВИЧ-инфекции, так среди опрошенных студентов Медицинского Лицея 94% правильно ответили на 

вопросы об этом заболевании, в то время как ученики академических классов дали правильные ответы только в 

34% случаев. Свое отношение к ВИЧ-диссидентству ученики Лицея выразили как резко негативное в 97% 

случаев, 3% опрошенных заявили о нейтральном отношении к этой проблеме. Ученики академических классов 

затруднились ответить на этот вопрос (82%) ввиду непонимания этого определения, выразили свое нейтральное 

отношение 10% и только 8% опрошенных отозвались резко негативно.  

Выводы. Результаты проведенных исследований показывают, что с проблемой ВИЧ-диссиденства знакомы 

только те подростки, которые обладают дополнительными медицинскими знаниями в этой области и имеют 

верное представление о том, что такое ВИЧ-инфекция. Незнание и непонимание проблемы ВИЧ может 

приводить к тому, что, получая знания из неблагонадежных источников, школьники будут переходить на сторону 

ВИЧ-диссидентов, что само по себе несет угрозу усиления распространения ВИЧ-инфекции среди молодого 

населения. 
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ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Авторы: Зновенко Ж.В., Фарашян Ш.А. 

Научный руководитель: Сидоренко Ю.А., Буравлева А.С. 

Ключевые слова: шум, шумовое загрязнение, влияние шума, заболеваемость. 

Актуальность исследования. По данным ряда исследователей, «шумовое загрязнение среды», характерное 

для больших городов, сокращает продолжительность жизни на 10-12 лет. Негативное влияние шума мегаполиса 

на человека на 36% более значимо, чем от курения табака, которое сокращает жизнь человека в среднем на 6-8 

лет. Организм по-разному реагирует на звуки разного уровня. Шумы 70-90 дБ при длительном воздействии 

приводят к заболеваниям нервной системы, более 100 дБ – к снижению слуха, вплоть до глухоты. По данным 

ВОЗ (2018 г.), более 50% всей популяции земного шара имеют нарушения слуха, значительная часть которых 

связаны с шумовым фактором. Согласно исследованиям, опубликованным в научных изданиях Европейского 

сообщества, до 40% населения подвергается воздействию шума от автомагистралей, превышающему уровень в 

55 дБ, и 25% – превышающему нормы шума свыше 65 дБ. До 30% подвергается воздействию шума 

интенсивностью свыше 55 дБ в ночное время. 

Научная гипотеза: низкая информированность населения об отрицательных влияниях шума на организм 

человека. 

Цель исследования: оценить информированность разных групп населения о возможном влиянии шума на 

состояние здоровья человека.  

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: анализ данных литературы по изучаемой 

проблеме; проведение анкетирования студентов и учащихся школ. 

Материалы и методы: По авторской анкете проведено анкетирование 200 респондентов (студенты РостГМУ 

и учащиеся школ). 

Результаты исследования. Результаты анализа полученных данных выявили, что половина студентов (1 гр.) 

и учащихся (2 гр.) (56%) в течение дня подвергаются воздействию шума (по субъективной оценке превышающего 

предельно-допустимые уровни) 4 часа и более, из них соответственно 24% и 44% более 6 часов. В 88% и 84% 

случаев этот шум связан с воздействием внешней среды, в 48% и 52% – с учебной деятельностью. Остальные 

источники шума – это, по мнению анкетируемых (1 гр.-2 гр.), соседние квартиры (28%-32%), транспортные и 

промышленные предприятия, вентиляционные системы и лифты (28%-28%), детские площадки (12%-20%). 

Дополнительным источником шума у респондентов является прослушивание музыки. При этом 52% студентов 

и 80% старшеклассников используют наушники. Среди школьников 32% слушают ее на максимальной 

громкости. Под воздействием шума наушников или телевизора 60% учащихся и 28% медиков выполняют 

домашнее задание. И как результат – обе группы респондентов предъявляют большое количество жалоб: на 

проблемы с засыпанием (1 гр. – 56%; 2 гр. – 68%) и пробуждением (1 гр. – 72%; 2 гр. – 76%), снижение 

работоспособности (1 гр. – 88%; 2 гр. – 84%), в 1гр. раздражительность – 44%, во 2 гр. – общее нарушение 

самочувствия – 48%, головную боль (1 гр. – 88%; 2 гр. – 84%), снижение остроты слуха – 1гр. – 32% , 2 гр. – 32% 

и другие.  

Выводы. Всех проанкетированных респондентов можно отнести к группам риска по действию шумового 

фактора на организм, что требует необходимости проведения широкой санитарно-просветительской работы по 

информированию подростков о гигиенической значимости этого фактора. Авторами разработаны рекомендации 

по профилактике вредного воздействия шума на организм. 
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БУДУЩЕЕ МЕДИЦИНЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

Авторы: Османян А.Г., Патрикеева Ю.В. 

Научный руководитель: Сидоренко Ю.А., Буравлева А.С. 

Ключевые слова: медицина, нанотехнологии, диагностика, лечение, студенты. 

Актуальность исследования. Медицина вступает в новую эру, сфокусированную на теории и практике 

применения нанотехнологий. Результатом стало появление наномедицины, определяемой как мониторинг, 

контроль, конструирование, защита и усовершенствование биологических систем человека с помощью 

инженерных наноустройств и наноматериалов [3]. Бесспорно, нанотехнологии значительно улучшат качество 

диагностики и лечения заболеваний. Нанотехнологии уже сегодня позволяют создавать микросхемы с 

встроенными фрагментами ДНК, которые способны связываться с необходимыми генными 

последовательностями при помещении их в биомассу с последующим лазерным сканированием и 

распознаванием соответствующих генов. Это позволит выявить биомаркеры заболеваний на самых ранних 

стадиях [2]. Наномедицина активно развивается и в настоящее время, исследования, проводимые компаниями, 

работающими в этой области, направлены на изучение системы доставки лекарственных препаратов (54%), 

имплантов (19%), средств для диагностики in vitro (17%), средств для диагностики in vivo (7%), а также методов 

и средств терапии (3%) [1]. 

Научная гипотеза: низкая информированность студентов медицинского ВУЗа о возможностях 

нанотехнологий в медицине. 

Цель: выявление уровня информированности будущих врачей о возможностях применения нанотехнологий. 

Задачи: изучение научной литературы по данной проблеме, проведение трехэтапного исследования среди 

студентов. 

Материалы и методы: анкетирование 50 чел. 1-3 курсов (группа А), 50 чел. 4-6 кусров (группа Б) по 

авторской анкете и проведение просветительской работы при помощи авторской лекции-презентации. 

Результаты. В результате опроса было установлено, что 32% гр. А считают, что нанотехнологии - это отрасль 

медицины, которая практически не используется в современном мире, в то время как гр .Б считает что 

нанотехнологии- новые методы лечения и диагностики в медицине (76%). У всех респондентов обнаружена 

осведомленность относительно квантово-механических свойств вещества в мире наноразмерного масштаба. 

Предельно отчетливы ответы всех респондентов и группы А и группы Б относительно воздействия 

«неприродных» наноструктур на человека и природу и возможности действия нанопродуктов на генетический и 

психический компонент человека.. Студенты 1-3 курсов считают необходимым использовать магнитные 

наночастицы, квантовые точки и нанороботов для диагностики по 29%. У старшекурсников 42% студентов за 

наночастицы, 21% за биосенсоры, 17% за нанороботов. Значительно больший разброс мнений проявился в 

отношении студентов к возможности применения нанотехнологий для биологического конструирования 

человека.  Это можно объяснить тем, что само биоконструирование человека (не говоря уж о применении 

нанотехнологий для этих целей) – тема сравнительно молодая,.поэтому и в мировом сообществе отношение к 

биоконструированию человека тоже достаточно неопределенное. К возможным отрицательным эффектам 53% 

студентов 1-3 курсов отнесли негативное воздействие на организм, 24% выбрали непредсказуемые последствия. 

У студентов старших курсов 44% считают последствия непредсказуемыми, 35% – негативное воздействие. К 
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положительным эффектам 33% гр.Б отнесли предотвращение развития генетических заболеваний. 44% студентов 

младших курсов считают, что врачи будущего – это роботы. 68% студентов младших курсов убеждены, что 

нанотехнологии в медицине – это помощь врачу 22 века. 56% младших курсов и 40% старших курсов уверены, 

что несмотря на технологии будущего, врач должен оставаться чутким, внимательным, милосердным к пациенту. 

После проведенной просветительской работы информированность о нанотехнологиях в медицине и их 

использовании у студентов увеличилась до 100%.  

Выводы. Данные анкетирования показали низкую осведомленность студентов о применении 

нанотехнологий, что подтверждает гипотезу. Проведенная просветительская работа вызвала интерес к данной 

проблеме, побудившая студентов  изучать этот вопрос. 
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ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 
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Научные руководители: Сидоренко Ю.А., Буравлева А.С. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), подростки, факторы риска. 

Актуальность исследования. По данным ВОЗ, за период с 2000 по 2012 год сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ) стали основной причиной смертности в 31% случаев. По прогнозам к 2030 году уровень 

смертности от ССЗ составит 23,3 миллиона человек. В России эти заболевания остаются национальной 

проблемой: каждый 13-й гражданин РФ страдает данной патологией. В общей структуре смертности на ССЗ 

приходится 49,6% всех смертей, приводя к высоким социально-экономическим потерям. Факторы риска (ФР) 

сердечно-сосудистых заболеваний широко распространены среди лиц молодого возраста, причем некоторые из 

них являются предикторами ССЗ и компонентами метаболического синдрома. К таким ФР относятся: 

артериальная гипертензия, избыточная масса тела и ожирение, дислипидемия, нарушение толерантности к 

глюкозе и сахарный диабет 2-го типа, а низкая физическая активность, курение, недостаточное потребление 

овощей и фруктов относятся к поведенческим ФР. Исследования показывают, что основные факторы риска ССЗ, 

нередко возникающие в детстве, закрепляются и носят стабильный характер, поскольку их наличие 

подтверждается при повторных исследованиях, проведенных во взрослом состоянии. Ранняя профилактика ССЗ, 

когда еще нет ФР, когда еще не сложился стереотип поведения, представляется наиболее перспективной, а 

возможность в детском и юношеском возрасте ограничиться немедикаментозными методами воздействия 

является первостепенной. 

Научная гипотеза. Низкая информированность и высокая распространенность среди подростков факторов 

риска возникновения ССЗ. 

Цель: оценить информированность и распространенность среди подростков факторов риска возникновения 

ССЗ. Задачи: изучить наличие факторов риска и распространенность ССЗ среди изучаемого контингента; 

разработать мероприятия направленные на повышение компетентности подростков по изучаемой патологии.  

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели по авторской анкете было проведено 

анкетирование 60 учащихся (30 девочек и 30 мальчиков) МБОУ Лицей № 58 в возрасте от 14 до 17 лет. 

Результаты. Анализ полученных данных свидетельствует, что около четверти респондентов (23%) 

наблюдаются у кардиолога и имеют в анамнезе кардиологический диагноз (артериальная гипертензия, МАРС, 

нарушения ритма сердца). 1 человеку (1,7%) поставлен диагноз сахарный диабет. У 40% участников 

исследования наблюдается отягощенный наследственный анамнез, 35% анкетируемых затрудняются ответить на 

поставленный вопрос. Статистика показала, что у 73% исследуемых подростков нормальный ИМТ (18,5-25), у 

5% - избыточная масса тела (25-30), и 18,3% имеют дефицит массы тела (16-18,5). Около 43% опрошенных не 

употребляют алкоголь, 38,3% 1-2 раза в месяц, и 18% - раз в неделю. 30% респондентов в возрасте 16-17 лет 

курят, что повышает риск развития ССЗ. Анкетируемые предъявляют жалобы на головные боли (68%), 

учащенное сердцебиения (52%), одышку (41%), подъемы артериального давления (13%), боли в грудной клетке 
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(31%), тяжесть и отеки ног (20%), шаткость походки (15%). 26,7% респондентов беспокоит бессонница, бывают 

периоды немотивированного беспокойства (40%), свойственны перепады настроения (53,3%), физическая 

слабость и апатия (30%) и возникает сложность сосредоточиться на выполняемой работе для 43,3% опрошенных. 

Практически все участники анкетирования 97% питаются фастфудом. У 36,7% опрошенных среднесуточный 

рацион включает в себя: фрукты овощи, мясо, рыба, кисломолочные продукты, крупы, мучные изделия. 75% 

респондентов ходят пешком не менее 5 км в день, 20%- до 5 км в неделю, 5% проходят менее 5 км в неделю. 60% 

опрошенных не знают о том, что такие ФР как алкоголь, курение, неправильное питание являются факторами 

риска ССЗ. 

Выводы. Результаты опроса свидетельствуют о высокой распространенности факторов риска ССЗ среди 

исследуемого контингента и недостаточной информированности опрошенных о них. После проведения 

анкетирования разработаны мероприятия по повышению информированности обследуемого контингента о 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
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РЕЧЬ ИНТЕРНЕТА: ДЕГРАДАЦИЯ ЯЗЫКА И МОЗГА ИЛИ ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ? 

Автор: Савельев А.Б. 

Научный руководитель: Глянцева Т.Н. 

Ключевые слова: Интернет, язык, речь, экономия сегментных средств, мозг, когнитивные процессы, 

трансформация. 

Актуальность исследования. Сейчас Интернет играет огромную роль в обществе и накладывает отпечаток 

на речь. Все больше лингвистов обращают внимание на то, что речь Интернета значительно отличается от того, 

что традиционно принято называть «языком» [1]. Многие специалисты говорят о деградации русского языка под 

влиянием Интернета. Однако есть и те, кто утверждает, что язык не деградирует, а «приспосабливается» к 

Интернет-общению, что появился некий промежуточный тип коммуникации, который по способу восприятия 

является письменным (визуальным), а по структуре языка – устным [2]. Поэтому нам показалось интересным 

рассмотреть специфику речи Интернета на примере явления экономии сегментных средств и выяснить, какова 

же речемыслительная основа современных изменений, попытаться определить, не являются ли изменения речи 

результатом изменений когнитивных процессов мозга, происходящих под воздействием Интернета.  
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Научная гипотеза: в Интернет-речи более высокая степень экономии сегментных средств, чем в разговорной 

речи, что обусловлено изменениями когнитивных процессов, вызванных влиянием Интернета на мозг человека.  

Цель исследования: определить зависимость специфики речи Интернета (на примере явления экономии 

сегментных средств) от изменений когнитивных процессов мозга, вызванных его трансформацией под влиянием 

Интернета. 

Материалы и методы. Исследование было проведено методом лингвистического наблюдения, объектом 

которого стала экономия сегментных средств, её современные лингвисты называют главной особенностью 

Интернет-речи. Проанализировав большое количество конструкций, широко применяемых в Интернет-общении, 

мы обнаружили, что в речи Интернета активно реализуются все способы экономии сегментных средств: 

замещение, упрощение, включение, совмещение. При этом на примере способа замещения было выявлено, что в 

речи Интернета экономия сегментных средств выражена больше, чем в устной речи.  

Результаты. Более высокая степень экономии сегментных средств в Интернет-речи проявляется как в 

количественном плане (замещаются не просто отдельные слова и фразы, а несколько фраз и даже целый 

разговор), так и в качественном (в Интернет-общении обнаружены специфические, более экономные средства: 

смайлики и знаки препинания). Данное явление обусловлено неотлаженностью, несформированностью речи 

современного Интернет-пользователя, а также низким уровнем развития логического мышления, ведь многие 

ученые утверждают, что мозг человека под действием Интернета деградирует. По данным клиники в 

Великобритании, у Интернет-зависимых стремительно развиваются области головного мозга, отвечающие за 

кратковременную память и за принятие быстрых решений, но зоны, ответственные за долговременную память и 

детальный анализ, остаются без нагрузки и утрачивают навыки интенсивной работы [3]. Люди превращаются в 

«цифровых аборигенов», не способных к интеллектуальной деятельности [4]. Эксперименты Корнельского 

университета подтвердили: все средства, развивающие когнитивные навыки, делают это за счет других. Растущее 

использование медиаинформации приводит к появлению способности отслеживать множество одновременных 

сигналов, быстро реагировать, но снижает функции «когнитивных процессов высшего порядка», включая 

«абстрактное мышление, речь, память и внимание» [5], то есть мозг интенсивно подстраивается под нашу жизнь. 

Выводы. Вопрос о природе Интернет-общения выходит за рамки лингвистического подхода к его решению, 

однако, опираясь на данные современных научных источников и собственные наблюдения, можно утверждать, 

что речь Интернета является не результатом деградации языка и мозга, а представляет собой особый, 

современный тип человеческой коммуникации, который характеризуется высокой степенью экономии средств 

выражения. Она является отражением изменений, происходящих в глубинных процессах мозга, который на 

современном этапе развития человечества испытывает определённые изменения, некоторую трансформацию. 
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проявления.  

Актуальность исследования и научная новизна. Герпесвирусная инфекция (ГВИ) – это хроническая 

инфекция, вызываемая герпесвирусами и характеризующаяся поражением покровных тканей и нервных клеток. 

Среди многих инфекций герпетические инфекции – наиболее распространенные и плохо контролируемые [1]. 
Установлено, что к 18 годам более 90% жителей городов инфицированы одним или несколькими из клинически 

значимых герпесвирусов (вирус простого герпеса 1 и 2 типов, вирус ветряной оспы, цитомегаловирус, вирус 

Эпштейна-Барр, вирус герпеса человека 6 и 8 типов) [2]. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), заболевания, вызванные этим вирусом, как причина смертности от вирусных инфекций, занимают второе 
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место (15,8%) после гриппа (35,8%). Доказано, что восприимчивость к инфекции всеобщая, независимо от пола 

и возраста. Проведенные за последние 10 лет эпидемиологические исследования показали, что к 15-летнему 

возрасту инфицировано 80% детей, а к 30 годам – 90% населения имеют антитела к вирусам того или иного типа 

[3]. Исследованиями последних лет показана прямая связь ГВИ с проблемами материнства-детства, 

приобретёнными иммунодефицитными состояниями, с развитием различных злокачественных новообразований 

[4].  

Научная гипотеза: высокая распространенность ГВИ среди студентов 1 и 6 курса РостГМУ.  

Цели исследования: изучение информированности студентов 1 и 6 курса РостГМУ о проблеме 

герпесвирусных инфекций, оценка уровня заболеваемости исследуемого контингента, а также разработка 

практических рекомендаций по повышению уровня информированности респондентов по изучаемой проблеме.   

Материалы и методы. Было проведено анкетирование студентов 1 и 6 курсов РостГМУ по авторской анкете 

в период с февраля по март 2020 года. В анкетировании приняли участие 100 человек, из них 50 человек – 

студенты 1 курса (14 юношей и 36 девушек) и 50 человек – студенты 2 курса (12 юношей и 38 девушек).  

Результаты исследования. Было выявлено, что студенты 1 курса реже болеют острыми респираторными 

заболеваниями, чем студенты 6 курса, наиболее частый диагноз – ОРВИ (80% и 84% соответственно). 80% 

первокурсников и 100% шестикурсников знают, что такое ГВИ, но распространенность инфекции известна лишь 

20% и 40% студентов 1 и 6 курса соответственно. Большинство респондентов считают, что клиническими 

проявлениями ГВИ могут быть поражения кожи, слизистых оболочек, урогенитальных органов, ЦНС (52% 

первокурсников и 80% шестикурсников). К основным путям распространения ГВИ студенты 1 и 6 курсов относят 

контактно-бытовой (76% и 56% соответственно), половой (64% и 76%), воздушно-капельный (56% и 44%), 

парентеральный (32% и 24%). Большинство респондентов знают, что можно заразиться ГВИ, если у человека нет 

клинических проявлений (80% и 76%). В ходе анкетирования стало известно, что простуда губ у студентов 1 

курса встречается чаще (52%), чем у студентов 6 курса (40%). Основными причинами возникновения симптомов 

у респондентов являются переохлаждения и ОРВИ. 55% студентов 1 курса и 43,8% студентов 6 курса применяют 

комплексную терапию для лечения герпеса (мазь местно + противовирусные препараты внутрь). У 24% 

первокурсников отмечаются высыпания других локализаций (слизистые оболочки, туловище, нижние 

конечности). Студентам известны такие осложнения ГВИ, как энцефалит, менингоэнцефалит, миалгии, 

присоединение бактериальной инфекции вплоть до летального исхода.  

Выводы. Получены данные о высокой распространенности ГВИ и осведомленности о данной инфекции 

среди студентов 1 и 6 курса РостГМУ. Были разработаны практические рекомендации по лечению и 

профилактике рецидивов ГВИ (использование как местной, так и системной противовирусной терапии при 

первой манифестации заболевания и при рецидивах, иммуномодулирующая терапия в периоды ремиссии, 

обязательное обследование на выявление оппортунистических инфекций при первых симптомах заболевания и 

др.).  
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Актуальность исследования. Формированию понимания деятельности медицинской сестры в вопросах 

охраны здоровья пациента способствуют, в т.ч., и знания физиологии ВНД человека, которые дают 

представление о методах проведения профилактической работы с населением, способах и приемах сестринской 

педагогики [1]. При выполнении своих повседневных обязанностей медсестра беседует о волнующих пациента 

проблемах. В удобной, адаптированной к психическому состоянию больного, форме предоставляет ему 

информацию, необходимую для соблюдения ЗОЖ, адаптации к своему состоянию, чтобы сохранить максимально 

возможный для него комфортный уровень жизни. Тема исследования актуальна и востребована в практике 

медсестры. Известно, что показатели психического развития человека отражают уровень его учебно-

познавательной деятельности. Важное место в системе успешности учащегося занимает его эмоциональная 

зрелость, тип ВНД и личностные качества, формирующиеся в процессе обучения [2,3]. 

Научная гипотеза. Можно ли связать типологические особенности ВНД студентов-первокурсников с их 

возможностями к адаптации к учебно-образовательному процессу? 

Цель исследования. Изучить взаимосвязь успеваемости учащихся с характеристиками их нервных 

процессов. 

Материалы и методы. У 84 первокурсников (10 человек – «работающая группа») исследовали 

типологические особенности ВНД (тест Айзенка): экстра- и интраверсию, нейротизм. Методом ассоциативного 

эксперимента выявлен тип мышления. Исследование скорости переключения внимания и умение его 

концентрировать проведено с помощью таблицы Шульте. Полученные данные сопоставляли со средним баллом 

успеваемости каждого участника исследования. 

Результаты исследования. Тестирование показало, что среди первокурсников по специальности 

«Фармация» преобладают лица с сильным, уравновешенным, подвижным типом нервных процессов – 

сангвиники (34%); доля холериков – 34%, флегматиков – 8%, а меланхоликов среди будущих фармацевтов – 24%. 

По специальности «Сестринское дело» (СД) холериков оказалось 35%, слабый тип – меланхолики составили 

32%; сангвиников – 20% и меньше всех оказалось флегматиков. В «работающей группе» больше выявилось 

флегматиков и меланхоликов (по 30%) и меньше (по 20%) – сангвиники и холерики. Преобладание у студентов-

первокурсников по специальности «Фармация» лиц с сильными типами ВНД (76%) свидетельствует о том, что 

их нервная система способна выдерживать интенсивные и часто повторяющиеся «информационные нагрузки». 

У них же получены наиболее высокие показатели точности выполнения задания с наименьшими ошибками. 

Умственная продуктивность составила 0,87±0,05 усл.ед. В «работающей группе» специальности СД 

большинство студентов (60%) оказались с выраженными признаками неустойчивости, плохой адаптации  

нервной системы со склонностью к быстрой смене настроений (лабильности), рассеянности внимания, 

неустойчивости в стрессовых ситуациях, каковыми являются опрос по теме занятия, терминологический  

диктант, выполнение тестовых заданий и т.д. Эти учащиеся неуверенны в себе и неадекватно сильными 

реакциями реагируют на возбуждающие и тормозные влияния. У них же выявлены высокая тревожность и низкие 

адаптационные потенциалы. Анализ успеваемости (в расчете на средний балл) показал, что у работающих 

студентов СД она на 21,2% ниже, чем у неработающих. 

Выводы. Нервная система обследованных студентов-первокурсников способна длительно выдерживать (не 

обнаруживая запредельное торможение) интенсивные и часто повторяющиеся «информационные нагрузки». 

Объем запоминаемой информации (из-за умения концентрировать внимание) лучше выражен у будущих 

фармацевтов, затем у неработающих студентов СД; на последнем месте – «работающая группа» СД. Слабая 

успеваемость «работающей группы» СД вызвана высокой тревожностью и трудностями адаптации при 

совмещении учебы с трудовой деятельностью.  
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Актуальность исследования. Одной из актуальных проблем в современном мире, касающихся здоровья, 

является изучение злокачественных новообразований. По данным МЗ, за последние десятилетия рак кожи вышел 

на первое место среди новообразований как мужчин так и женщин [1]. Показатель заболеваемости 

злокачественными новообразованиями на 100 000 населения России составил 425, что на 1,2% выше уровня 2017 

г. и на 23,1% выше уровня 2008 г. На конец отчетного 2018 г. контингент больных составил 3 762 218, т.е. 2,6% 

населения страны. Из них сельские жители составили 20,8%, дети до 18 лет 0,7%, пациенты старше 

трудоспособного возраста 62,5% [2]. 

Научная гипотеза: рост заболеваемости раком кожи находится в прямой зависимости от воздействия 

ультрафиолетового излучения на кожу, окружающей среды человека, его образа жизни, предрасполагающих 

заболеваний и недостаточности профилактических мероприятий. 

Цель исследования: выявить факторы риска для проведения профилактических мероприятий опрошенного 

населения города Ростов-на-Дону. 

Материалы и методы. С целью выявления факторов риска рака кожи, и проведения профилактики жителями 

г. Ростова-на-Дону были проанкетированы 60 человек различного пола (мужчин – 20, женщин – 40) и 

социального статуса в возрасте от 12 до 69 лет. Полученные данные проанализированы, в результате чего созданы 

памятки по профилактике рака кожи и подбору средств защиты кожи от ультрафиолета.  

Результаты исследования. О рисках возникновения рака кожи знают 48 человек (80%), 14 человек из 

опрошенных (46,6%) нуждаются в дополнительной информации. 42 человека (70%) не уделяют внимания 

посещению дерматолога. У 5 человек (16,6%) в наследственном анамнезе есть родственники с онкологическими 

заболеваниями. Не используют крема для защиты кожи 30 человек (50%), этот показатель низкий, учитывая, что 

28 человек из опрошенных (46,6%) имеют светлую и очень светлую кожу и находятся в группе высокого риска. 

18 человек (30%) не пользуются солнцезащитными средствами, считая, что это не важно, 30 человек (50%) не 

желают пользоваться, 12 человек (20%) не знают, где приобрести и как подобрать себе данное средство. Только 

12 человек из опрошенных (20%) регулярно проводят самообследование кожных покровов и периферических 

лимфоузлов. 

Выводы. Рак кожи чаще встречается у жителей южных областей и районов (в южных регионах на 46,8% 

выше, чем в северных); рак кожи возникает преимущественно на открытых частях тела, то есть относится к 

визуально доступным локализациям в соответствии с приказом Минздрава России от 19.04.1999 № 135 «О 

совершенствовании системы Государственного ракового регистра» [3]; основным фактором риска является 

воздействие на кожу ультрафиолетового излучения; заболевание, преимущественно, возникает у людей со 

светлым цветом кожи; вероятность возникновения выше у лиц, работающих на открытом воздухе; по результатам 

анкетирования выяснилось, что большинство опрошенных имеют добавочные факторы риска возникновения 

заболевания; населения знает лишь малую часть информации о раке кожи и нуждается в информированности о 

факторах риска и первичной профилактике, что требует подготовки методических материалов, которые могут 

быть использованы при проведении санитарно-просветительской работы с населением, дополнительному 

освещению профилактических мероприятий среди населения и самодиагностики заболеваний кожи. 
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Актуальность исследования. Витамины – биологически активные вещества, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности организма. Они участвуют во всех процессах обмена веществ, повышают устойчивость 

организма к заболеваниям. Из 30 известных витаминов 20 поступают с растительной и животной пищей. 

Основной функцией витаминов в жизни человека является регулирующее влияние на обмен веществ и тем 

самым, обеспечение нормального течения практически всех биохимических и физиологических процессов в 

организме. Витамин А (ретинол) необходим для нормального роста и развития организма. Участвует в 

образовании в сетчатке глаз зрительного пурпура, влияет на состояние кожных покровов, слизистых оболочек, 

обеспечивая их защиту. Способствует синтезу белков, обмену липидов, поддерживает процессы роста, повышает 

устойчивость к инфекциям. Растительное сырье – ценный источник витаминов для организма человека, его 

использование практически исключает возможности передозировки возникновение побочных действий, которые 

неизбежны при длительном и не контролируемом потреблении синтетических витаминов [1,3]. Концентратором 

каротиноидов (провитамина А) являются плоды рябины. Несмотря на исключительную важность витаминов в 

обмене веществ, они не являются ни источником энергии для организма (не обладают калорийностью), ни 

структурными компонентами тканей. 

Научная гипотеза. Лекарственное растительное сырье и полученные из него продукты представляют собой 

полноценный материал в том случае, если они по всем параметрам соответствуют действующим НД. Это 

соответствие определяется путем проведения фармакогностического анализа. Под фармакогностическим 

анализом имеется в виду комплекс методов анализа сырья растительного происхождения, позволяющих 

определить подлинность и доброкачественность [2]. 

Цель исследования: провести фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья рябины  

обыкновенной. 

Материалы и методы. Материалом для работы послужило купленное в аптеке сырье плоды рябины фирмы 

ООО «Здоровье». В исследовании использовались методы макроскопического, микроскопического и 

фитохимического анализа. 

Результаты исследования. На основании макроскопического анализа было установлено, что продукция 

фирмы ООО «Здоровье» соответствует заявленному. В анализируемой продукции примеси не обнаружены. 

Микроскопический анализ подтвердил, что представленное сырье ООО «Здоровье» является рябиной 

обыкновенной по всем характерным для нее диагностическим признакам. Фитохимический анализ с помощью 

качественных реакций подтвердил наличие витамина А в плодах рябины. 

По показателям «Упаковка», «Маркировка» продукция соответствует требованиям ГФ XI (вып. 1, С. 296; вып. 

2, С. 381), ГОСТ 6077-80, ОСТ 64-803-01. Согласно выше перечисленной документации сырье упаковано в пачки 

картонные, изготовленные из картона коробочного типа. В картонной упаковке находится полиэтиленовый 

пакет, изготовленный из пленки полиэтиленовой натурального цвета по ГОСТ 10354-82 (сырье фирмы ООО 

«Здоровье»). 

Выводы. Полученные результаты исследования дали возможность сделать вывод, что плоды рябины фирмы 

ООО «Здоровье» соответствуют требованиям НД, ГФ XIII по всем исследуемым показателям. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Авторы: Шиллер Ю.О., Фролова П.А.  

Научный руководитель: Медведева Т.А. 
Ключевые слова: фармацевтическое консультирование, безрецептурные препараты, потребители 

лекарственных средств. 

Актуальность исследования. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 

августа 2016 г. № 647н «Об утверждении правил Надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для 

медицинского применения» определены основные функции фармацевтических работников, в их числе: продажа 

товаров аптечного ассортимента надлежащего качества; предоставление достоверной информации о товарах 

аптечного ассортимента, их стоимости, фармацевтическое консультирование; информирование о рациональном 

применении лекарственных препаратов. Со дня вступления приказа в силу (с 1.03.2017 г.) профессиональный 

навык квалифицированного фармацевтического консультирования стал одним из основных для работников 

аптечных учреждений [1, 2, 3]. Обязательные составляющие данной функции прописаны в нормативном акте: 

это предоставление информации о правилах отпуска, способах приема, режимах дозирования, терапевтическом 

действии, противопоказаниях, взаимодействии лекарственных препаратов при одновременном приеме между 

собой и (или) с пищей, правилах их хранения в домашних условиях, наличии лекарственных препаратов нижнего 

ценового сегмента [4, 5, 6]. 

Научная гипотеза. Изучение теоретических аспектов фармконсультирования в аптечной организации при 

подборе безрецептурных препаратов и выявление потребностей покупателей аптек в фармацевтическом 

консультировании, даст возможность первостольнику грамотно осуществить фармконсультирование по 

наиболее интересующим покупателей фармацевтическим группам?  

Цель исследования: определение наиболее актуальных вопросов покупателей аптечных организаций и 

наиболее сложных фармацевтических групп, для фармацевтических работников, при проведении 

фармацевтического консультирования. 

Материалы и методы. Анкетирование, интервьюирование, анализ данных анкетирования и 

интервьюирования покупателей аптек и работников первого стола аптечной сети «Биолекарь» г. Ростова-на-

Дону, изучение и анализ специальной литературы и данных сети Интернет. 

Результаты исследования. Было проанкетировано 200 человек – покупателей аптечной сети и 20 

фармацевтических работников первого стола. Анализ анкет покупателей показал, что инструктивные материалы 

к лекарственным препаратам покупатели не читают в 46% случаев, а к консультации фармацевта прибегают 64% 

опрошенных. Считают обязательным консультирование покупателей работниками аптек при приобретении 

лекарственных средств 62% опрошенных. В 37% случаев интерес вызывает правила применения лекарственного 

препарата, у 30% респондентов – время приема препарата, а в 33% случаев – способ хранения в домашних 

условиях и совместимость с другими препаратами. 73% респондентов указали на актуальность консультативных 

часов фармацевтов в аптеке в качестве дополнительной услуги. 

При анализе анкет фармацевтических работников первого стола было установлено, что 100% осуществляют 

фармацевтическое консультирование покупателей при реализации лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. Консультирование первостольниками проводилось по правилам применения и хранения 

лекарственных препаратов, применяемых при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (38%), желудочно-

кишечного тракта (24%), антибактериальных препаратов (16%), противовирусных препаратов (14%), препаратов 

для лечения органов чувств (8%). 

Выводы. Анализ имеющихся данных позволил выделить фармакологические группы лекарственных 

препаратов, требующие наиболее частого консультирования при отпуске покупателям аптечных организаций. 

Покупателей интересует время применения лекарств и способы хранения лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента в домашних условиях. Для работников аптек актуально наличие алгоритма 

консультирования при реализации препаратов определенных фармакологических групп. По результатам 

исследования составлен алгоритм фармконсультирования по пробиотическим препаратам.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ДЕЗСРЕДСТВ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Авторы: Полищук И.С., Алешукина И.С., Будник Н.В. 

Научные руководители: Алещукина А.В., Исаева Т.Н. 

Ключевые слова: инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи (ИСМП), дезинфектанты, 

дезинфицирующие средства, возбудители ИСМП. 

Актуальность исследования. В практику российского здравоохранения внедрены новые 

высокотехнологичные методы диагностики. Несмотря на это, проблема возникновения ИСМП остается 

актуальной [1, 2]. ИСМП считают заболевания, возникшие у больных в стационаре после поступления или у 

медицинских работников в процессе их деятельности [3, 4]. 

Научная гипотеза. Дезсредства, применяемые в медицинской организации, являются эффективными для 

профилактики ИСМП. 

Цель исследования: оценить эффективность современных дезсредств по отношению к потенциальным 

возбудителям ИСМП.   

Материалы и методы. Было взято 45 проб-смывов с объектов ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн». 

Посевы производили методом истощающегося штриха на дифференциально-диагностические среды: Эндо, 

Плоскирева, висмут-сульфит агар, желточно-солевой агар, кровяной агар. Выделение и идентификацию 

микроорганизмов проводили с применением классически принятых тестов идентификации и масс-

спектрометрических исследований с помощью прибора Bruker Daltonik MALDI-TOF Biotyper (Germany). 

Для определения чувствительности к дезсредствам были использованы: 0,5% Лизарин, 1,5% 3D-Септ, 

Форэкс-хлор комплит, 1% Стопсептикум, 1,5% Триосепт,  0,75% Лизарин, дезинфицирующие Лизаксин-

салфетки, Лизаксин-спрей, Диаспрей, Форекс-хлор ультра 1% а.х. спрей. Для определения бактерицидной и 

селективной концентрации препаратов растворы  готовили  в двух разведениях: рабочая концентрация и 

разведение 1:10. Микробные взвеси были проинкубированы с соответствующими дезсредствами с последующим 

высевом на плотную питательную среду для жизнеспособности. Сопоставляли масс-пролётные профили клонов 

с исходными при идентификации. При несовпадении профилей дезинфекционное средство считалось 

эффективным. 

Результаты исследования. В ходе планового забора материала с инвентаря и оборудования в различных 

отделениях медицинской организации были выделены р. Staphylococcus, р. Micrococcus, р. Bacillus р. 

Pseudomonas, р. Acinetobacter, р. Stenotrophomonas, р. Enterobacter в количествах от единичных КОЕ/см2 до 106-

107 КОЕ/см2. Была показана высокая эффективность современных дезинфекционных средств в отношении всех 

тестируемых бактерий. При инкубации в сублетальных концентрациях дезинфекционных растворов была 

показана 100% элиминация выделенных возбудителей. Интерес представляла эффективность спреев (Лизаксин-

спрей, диаспрей, Форекс-хлор ультра 1% а.х. спрей) для быстрой дезинфекции в отношении выделенных 

микробов. Имитация ситуации обработки поверхности спреями для согласно инструкции с последующим 

высевом на  питательную среду показал 100% эффективность данных дезсредств. Из Лизаксин-салфеток были 

вырезаны образцы площадью 1 см2 и нанесены на поверхность питательного агара, засеянного 
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микроорганизмами, с последующей инкубацией в термостате при 37°С 24 часа. Наличие зоны задержки роста 

вокруг нанесенного образца свидетельствовало об эффективности препарата в 45-85% процентов культур. 

Выводы. Основными потенциальными возбудителями ИСМП в медицинской организации были S. aureus и 

Acinetobacter sp. Тестируемые дезсредства оказались эффективными. Отмечено, что спреи и салфетки с 

дезинфекционными средствами показали эффективность в 45-80%. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ РАСПРОСТАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СРЕДИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Авторы: Махно Е.А., Алкамян А.Г. 

Научный руководитель: Сидоренко Ю.А., Буравлева А.С. 

Ключевые слова: факторы риска, курение, табак, никотин, подростки. 

Актуальность. Число факторов риска растет с каждым годом: в 1960-е гг. их насчитывалось не более 1000, 

сейчас – примерно 3000. Они могут относиться к внешней среде, самому человеку и особенностям поведения 

(курение, гиподинамия и др.). Табакокурение – один из немногих стереотипов поведения, который можно 

предотвратить. Табачная индустрия активно занимается разработкой и продвижением на рынок табачных 

изделий, которые бы воспринимались потребителями как менее опасная альтернатива традиционным сигаретам. 

Значение каждого нового вида продукта для здоровья потребителя требует серьезной оценки. Ярким примером 

являются так называемые легкие и электронные сигареты, а также сосательный и жевательный табак. Россия 

занимает четвёртое место в мировом табачном антирейтинге. По данным за 2019 год, в России курили 23% 

женщин и 60% мужчин. ВОЗ отмечают, что их употребление среди молодежи выше, чем среди взрослого 

населения (в России: 2,7% против 0,6%). Проект «Трезвая Россия» фиксирует активное использование снюса 

среди несовершеннолетних с 2018 года. По данным соцопросов 4000 школьников в возрасте от десяти до 17 лет, 

каждый знал, что такое снюс, и каждый четвертый хоть раз его пробовал. По данным ОНФ, в самых популярных 

сообществах о снюсе и его аналогах в социальной сети «ВКонтакте» зарегистрировано больше 100 тыс. человек, 

на публичные страницы отдельных производителей подписаны по несколько тысяч. 

Научная гипотеза: высокая распространённость факторов заболеваний среди лиц молодого возраста. 

Цель: выявление информированности лиц молодого возраста о новых табачных изделиях и их влиянии на 

организм человека, а также распространённость их употребления. Задачи: анализ литературных данных, 

анкетирование, изучение распространённости факторов риска.  

Материалы и методы: анкетирование 50 учащихся подготовительных курсов и 50 студентов 6 курса 

РостГМУ по авторской анкете. 

Результаты исследования. 60% школьников имеют вредные привычки, из них 80% ежедневно употребляют 

никотинсодержащие изделия. Количество лиц среди студентов, имеющих вредные привычки, составило 52%, из 

них 20% употребляют никотинсодержащие вещества ежедневно, 15% старшеклассников и 40% студентов 

пробовали их однократно. 90% респондентов лицея считают, что от электронных сигарет вреда меньше, чем от 

обычных, тогда как 74% медиков считают их равноценными по вредности. 80% учеников и 25% медиков 

ошибочно считают, что снюс – это жевательный табак, а 60% студентов считают его сосательным. Из всех 

респондентов 70% утверждают, что снюс безопасен для лёгких, но вызывает патологии полости рта. 

Большинство старшеклассников (80%) наименее опасными для здоровья выбрали электронные сигареты, в то 

время как студенты таковым назвали кальян (68%). Субъективная оценка самочувствия анкетируемых, 

подверженных вредным привычкам, выявила, что 65% респондентов часто отмечают у себя немотивированные 

приступы агрессии и раздражительности, у 87% учеников часто бывают приступы тахикардии в покое и 
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дистонии. 77% студентов имеют жалобы со стороны сердечно-сосудистой системы. Хронический кашель во 

время физических нагрузок замечали 88% медиков и 92% подростков. 87% школьников и студентов считают, что 

курение вызывает болезни сердца и лёгких. Медики (58%) отмечают наличие у себя эстетических проблем, 

связанных с курением. Старшеклассники в большинстве (90%) утверждают, что подростки начинают курить из-

за различных проблем и любопытств, в то время как студенты (87%) основными причинами подросткового 

курения считают влияние плохой компании и подражание старшим. 

Выводы. Проанализировав полученные результаты, была выявлена высокая распространенность вредных 

привычек и жалоб со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем среди молодых людей. При этом 

школьники имеют низкую информированность о никотинсодержащих изделиях и их влиянии на организм, в то 

время как студенты хорошо осведомлены о всех последствиях. По мнению опрошенных основными причинами 

подросткового курения являются подражание старшим, влияние плохой компании и любопытство.  

Список литературы 

1. Коротова О.М. Исследование информированности подростков о вреде и причинах курения / О.М. 

Коротова // Физиологические, педагогические и экологические проблемы здоровья и здорового образа жизни. – 

2016. – С.163-172. 

2. Скачкова М.А., Никитина О.В. Курение как фактор риска формирования заболеваний органов дыхания 

у детей и подростков / М.А. Скачкова, О.В. Никитина // Оренбургский медицинский вестник. – 2015. – №2. – С. 

35-38 

3. Кожокина О.М., Ряскин К.А. Действие курения на особенности нервных процессов подростков / О.М. 

Кожокина, К.А. Ряскин // Альманах мировой науки. – 2016. – №6. – С. 68-69. 

4. Алиманова Ж.М., Салимова С.С. Изучение распространенности курения среди подростков / Ж.М. 

Алиманова, С.С. Салимова // Теоретические и практические аспекты научных исследований. – 2017. – С.734-738. 

5. Пелипецкая В.Б. Влияние курения электронных сигарет на развитие подростка / В.Б. Пелипецкая // 

Академия профессионального образования. – 2017. – №4. – С.61-70. 

6. Крутова С.В. Проблемы употребления никотинсодержащих смесей (снюса) детьми и подростками в 

образовательных учреждениях / С.В. Крутова // Гуманитарный трактат. – 2020. – №75. – С. 7-9.  

 

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Авторы: Карпова А.И., Алкамян А.Г. 

Научный руководитель: Сидоренко Ю.А., Буравлева А.С. 

Ключевые слова: социальные сети, зависимость, Интернет.  

Актуальность. По данным WeAreSocial и статистического отчета Global Digital Report, количество активных 

интернет-пользователей в 2019 году достигло 4,021 млрд. человек, что на 7% больше в сравнении с прошлым 

годом, при этом аудитория социальных сетей в 2019 году насчитывает 3,196 млрд человек, что на 13% выше 

прошлогодней цифры, число пользователей интернета с мобильных телефонов составляет 5,135 млрд человек, 

это означает плюс 4% к значению прошлого года. В России к середине 2019 года – более 90 млн человек (81% 

населения, при этом большую часть составляют дети и подростки) начали пользоваться Интернетом, из них 36,2 

млн. человек являются пользователями социальных сетей. Среднее время, которое россиянин проводит в 

социальных сетях, на данный момент составляет 55 минут. По мнению российских ученых, несколько лет назад 

зависимость от Интернета составляла всего 26%. С появлением в Интернете социальных сетей показатель вырос 

в 4 раз. Такой прирост неизбежно ведет к увеличению численности интернет-зависимых. ВОЗ уже признала 

интернет-зависимость болезнью. 

Научная гипотеза: высокое число лиц, зависимых от социальных сетей. 

Цель: изучить распространенность психологической зависимости подростков от социальных сетей и 

разработать меры по ее профилактике.  

Задачи: выявить причины Интернет-зависимости подростков; разработать практические рекомендации.  

Материалы и методы исследования: по разработанной авторской анкете был проведен социологический 

опрос 50 учащихся (возраст 16-18 лет) МБОУ Лицей № 58 и 30 студентов 1 курса РостГМУ. 

Результаты исследования. 78% учащихся и 63% студентов зарегистрированы в 3-5 социальных сетях, при 

этом 81% учеников и 75% медиков в среднем проводят в социальных сетях более 3 часов. У респондентов больше 

всего времени при нахождении в социальных сетях занимает просмотр фотографий и видео (69% и 64%), на 

втором по популярности месте – общение онлайн. У 66% респондентов из школы и 62% из университета есть 

интернет-друзья, с которыми они никогда не встречались. 44% опрошенных школьников в списке своих друзей 

имеют близких друзей и родственников, а большинство студентов (69%) добавляют всех, кого видели хотя бы 

http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/97-internet-v-rossii-2018-glavnye-tsifry
http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/70-lechenie-kompyuternoj-zavisimosti


203 

 

один раз. При выборе, с кем поделится проблемами психологического характера, 61% старшеклассников и 33% 

студентов отдали предпочтение родителям, однако 37% их сверстников и 67% медиков – своим друзьям, и только 

10% школьников выбрали виртуальных друзей. Треть опрошенных подростков часто используют социальные 

сети, чтобы уйти от личных проблем, 55% делают это часто. У студентов этот процент значительно выше – 70%. 

60% опрошенных учеников и 81% студентов считают, что социальные сети отвлекают их от важных дел 

(занятий), но при этом сразу после пробуждения (77% обеих групп) проверяют свои социальные сети. Лишь у 

25% школьников возникало «чувство стыда» за время, проведённое в социальных сетях практически без пользы, 

в то время как 81% первокурсников постоянно испытывает это чувство. Среди школьников у 62% постоянно 

возникает ощущение потери времени при использовании социальных сетей, у 32% такое бывает иногда, у 6% 

такого не было ни разу. Студенты же в 69% случаев бесконтрольно теряли время. 82% старшеклассников и 69% 

студентов не испытывает никаких негативных эмоций при отсутствии возможности проверить свою «страницу» 

в социальных сетях. Результаты субъективной оценки самочувствия выявили, что две трети школьников 

предъявляют жалобы на снижение остроты зрения, 10% часто испытывают боль и слезотечение. Четверть 

студентов отмечают снижение остроты зрения. Большая часть обоих групп респондентов после выхода из сети 

испытывают усталость и предъявляют жалобы астено-вегетативного порядка. Результаты самооценки 

зависимости выявили, что 91% школьников и 75% студентов считают себя зависимыми от социальных сетей и в 

87% случаев хотели бы от нее избавиться. 

Выводы. Результаты анкетирования показывают, что социальные сети занимают большую часть жизни 

подростков, мешают занятиям и отрицательно влияют на здоровье опрошенных, однако многие респонденты 

признают свою зависимость и готовы с ней бороться.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПЯТЫХ КЛАССОВ 

Автор: Стодольская А.А. 

Научный руководитель: Сидоренко Е.В. 

Ключевые слова: адаптация, учащиеся, дезадаптация. 

Актуальность исследования особенностей адаптации при переходе из начальной школы в среднюю 

обусловлена сложной социальной ситуацией взросления современного школьника. Радикальные социально-

экономические изменения, смена приоритетов, увеличение уровня нагрузки обостряют противоречия в 

формировании личности, усиливают психофункциональную нагрузку и могут оказать негативное влияние на 

здоровье. Учащимся, привыкшим к определенным условиям в начальной школе, необходимо время, чтобы 

приспособиться к новому темпу и стилю жизни: усложнение учебного материала, ротации преподавательского 

состава, более высокие требования к учебной деятельности школьников. Все вышеперечисленное приводит к 

стрессовым ситуациям, а также снижает работоспособность, повышает тревожность, вызывает состояние 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34834611
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34834611&selid=32530315
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фрустрации. Согласно статистическим данным, только у 10% учащихся после перехода из начальной школы 

сохраняется высокий уровень мотивации и не происходит изменения в состоянии здоровья. 

Цель исследования: исследование адаптации и дезадаптации учащихся пятых классов. Для реализации цели 

нами были решены следующие задачи: изучить состояние проблемы адаптации школьников в процессе перехода 

из начальной в основную школу в теории и на практике; определить критерии успешной адаптации учащихся 5-

х классов; разработать рекомендации, реализация которых будет содействовать адаптации учебной программы и 

нагрузки возрастным и индивидуальным, личностным возможностям и потребностям учащихся. 

Материалы и методы. Проведен мониторинг адаптации учащихся 5-х классов МАОУ «Лицей № 11» г. 

Ростова-на-Дону. В исследовании приняли участие 68 учеников. Исследование проводилось в сентябре 2019 – 

январе 2020 года. Рассмотрено психофизиологическое состояние организма детей с помощью различных методик 

в течении 5-и месяцев. Уровень функционального состояния организма  определяли с помощью функциональных 

проб и тестов: пульсометрии, пробы Мартине-Кушелевского, с 20 приседаниями, Штанге и Генче, 

ортостатической и клиностатической пробы, вегетативного индекса Кердо (ВИ). Для выявления рейтинга 

изучаемых предметов в данном классе и трудностей, с которыми встречаются ученики в учебной деятельности, 

было проведено анкетирование учащихся и учителей. Для изучения умственной работоспособности были 

корректурные пробы В.Я. Анфимова. 

Для оценки степени тревожности и предварительного выявления когнитивной или социальной дезадаптации 

использовалась методика Люшера. Для комплексной диагностики дезадаптации пятиклассников применялась 

методика Левченко. Проводилась оценка уровня тревожности с помощью теста школьной тревожности 

Филлипса 

Результаты исследования. Статистический анализ результатов проведенных тестов и проб позволил дать 

комплексную оценку уровню адаптации. Было выявлено, что у 18% учащихся адаптация проходит без особых 

проблем к новым условиям обучения (12 человек); у 53% (36) учащихся средний уровень адаптации; у 22% 

учащихся низкий уровень адаптации (15 учащихся); дезаптированных учащихся 7%.(5 учащихся). 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют, что у большинства учащихся 5 классов адаптация к 

обучению происходит с напряжением адаптационных систем организма. Поэтому нами разработаны 

методические рекомендации, включающие личностно ориентированные для каждого пятиклассников 

адаптирующие ситуации, сознательно организуемые педагогами. В дальнейшем мы будем проводить 

мониторинг процесса адаптации после применения вышеуказанных рекомендаций.  
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СЕКЦИЯ 

 «ЗОЖ» 
 

ПИТАНИЕ – КАК ОДНО ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ 

Автор: Бражкина А.Е 

Научные руководители: Дядикова И.Г., Дударева В.А., Бурлачко Я.О. 

Ключевые слова: акне, питание, студенты, высокий гликемический индекс.  

Актуальность исследования. Пища – самый мощный фактор окружающей среды. Рациональное питание 

является основой здоровья, главным фактором, определяющим долголетие и работоспособность человека [1].  

      В течение многих лет одной из актуальных проблем пациентов в возрасте от 15 до 25 лет является появление 

на лице угревой сыпи – акне. Это заболевание всегда будет актуальным в силу множества причин его 

возникновения и клинических проявлений проблем [2].  

     В основе патогенеза акне лежат четыре фактора: гипертрофия сальных желез, фолликулярный гиперкератоз, 

микробная колонизация и воспаление. Фоном для развития акне является себорея - особое состояние, связанное 

с гиперпродукцией кожного сала и изменением его состава [3, 4]. 

Некачественное несбалансированное питание, употребление продуктов с высоким гликемическим индексом 

могут спровоцировать угревую сыпь. Высокая гликемическая нагрузка и потребление молочных продуктов 

вызывают повышенную выработку андрогенных гормонов и кожного сала, которые оказывают патогенетический 

эффект в развитии акне. Продукты с низким ГИ способствуют повышению уровня глобулина, связывающего 

половые гормоны в сыворотке крови, и как следствие этого, уменьшаются в размере сальные железы и снижается 

концентрация андрогенов [5]. 

Научная гипотеза. Влияет ли питание, включающее потребление продуктов с высоким гликемическим 

индексом на появление акне. 

      Цель исследования: установить связь между возникновением акне и системой питания, включающей 

потребление продуктов с высоким гликемическим индексом. 

      Материалы и методы.  Для реализации поставленных целей были разработаны две электронные анкеты в 

Google форме. С помощью Microsoft Excel была осуществлена статистическая обработка ответов респондентов. 

Первая анкета разрабатывалась, с целью выявления у студентов заболевания, их информированности об 

основных причинах возникновения акне. Вторая -  для анализа рациона питания, с целью установить связь между 

наличием угревой сыпи и употреблением продуктов с высоким гликемическим индексом.  

      В двойном анкетировании приняли участие 166 респондентов, из которых юноши составили 21,7%, девушки 

78,3%.  

      Результаты исследования. По результатам первого анкетирования установлено, что у 28% респондентов 

отсутствует заболевание акне, у 72% было выявлено наличие угревой сыпи. Главным фактором этого заболевания 

студенты считают гормональную перестройку организма -  43%, 15 % полагают, что это связано с заболеванием 

ЖКТ, 14% опрошенных утверждают, что причиной являются стрессы, усталость, 13% связывают наличие угревой 

сыпи с неправильным домашним уходом, 9 % ответили, что акне развивается в предменструальный период.  В 

ходе проведенного опроса, выяснили, что из 72% (120 студентов), имеющих воспаления, лишь только 75 

студентов (62,5%) предпринимают меры по борьбе с угревой сыпью. 

      В ходе второго анкетирования респонденты были разделены на две группы. В первую попали студенты с 

заболеванием акне. При анализе их рационов питания было установлено, что более 60% их рациона составляют 

продукты с высоким гликемическим индексом.  

      Вторую группу составили студенты, у которых отсутствует акне. Их ежедневный рацион выглядит так: 40% 

составляют злаковые и зерновые продукты, 30% овощи, фрукты, 20% мясо, рыба, птица, яйца, 5% сладости, 

мучные изделия, пакетированные соки, 5% молочные продукты.  

     Выводы. Таким образом, сделали вывод о том, что студенты хорошо информированы о причинах развития 

акне, в частности влияния питания на угревую сыпь, но эти знания ограничиваются лишь  базовым уровнем и 

существует значительный разрыв между имеющимися знаниями и применением их на практике. 

      Установили, что несбалансированное питание, включающее в себя большую часть продуктов с высоким 

гликемическим индексом способствует развитию акне.  

      Поэтому первое с чего необходимо начать лечение угревой сыпи еще до похода к врача, это с коррекции своего 
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питания. Связь между возникновением акне и системой питания, включающей употребление продуктов с 

высоким гликемическим индексом установлена.  
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О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НЕТ 

АНТИВАКЦИНАТОРСТВУ НА ДОНУ!» 

Автор: Фриева В.В. 

Научный руководитель: Мкртычева К.Б. 

Ключевые слова: анкетирование, медико-социальный проект, вакцинация, иммунопрофилактика, 

заболеваемость 

Актуальность исследования. На сегодняшний день ВОЗ обеспокоена проблемой иммунизации. На 

усугубление ситуации в России значительное влияние оказывает распространение недостоверной информации в 

СМИ, формирующей у населения неоднозначное отношение к данному методу профилактики. В связи с этим 

особую значимость приобретает гигиеническое воспитание населения [1, 2, 3, 4]. На базе РостГМУ был 

разработан медико-социальный проект «Нет антивакцинаторству на Дону!», который направлен на санитарное 

просвещение в области иммунопрофилактики и поиска новых актуальных методов информирования.  

Научная гипотеза. Жители Ростова-на-Дону имеют недостаточно высокий уровень информированности о 

вакцинопрофилактике, что приводит к неполному охвату профилактическими прививками. 

Цель исследования: определить отношение ростовчан к вакцинации, причины отказа от неё и определить 

объективные и эффективные методы повышения информированности о вакцинопрофилактике.  

Материалы и методы. Базой исследования являются вузы, ЛПУ и предприятия г. Ростова-на-Дону. Дизайн 

исследования: 1 этап – вторичный анализ источников по данной проблеме – июль 2018 – декабрь 2019 г., 2 этап – 

прикладное исследование – январь - март 2020 г. Выборочную совокупность составили 710 респондентов (n = 

710). Критерии включения: жители города Ростов-на-Дону старше 18 лет. Респонденты были разделены по 

группам: студенты и ординаторы РостГМУ – 179, студенты других вузов – 165, медработники – 60, наемные 

работники – 306. Для проведения исследования была составлена анкета с соблюдением принципа валидности, 

которая включала в себя 15 вопросов закрытого типа. Статистическая обработка и оценка данных проводилась с 

использованием программы MS Excel, достоверность различий оценивалась по t-критерию Стьюдента и U–

критерию Манна-Уитни. В анализе полученных данных был применен метод сравнения.  

Результаты исследования. Большинство респондентов – 98,8% утверждают, что знают о целях вакцинации. 

При этом только 62,6% респондентов уверены, что они владеют достоверной информацией о вакцинации и о 

заболеваниях, предотвращаемых с помощью вакцин. Среди групп опрошенных, ежегодную профилактическую 

вакцинацию от гриппа проходят 39% студентов-медиков и ординаторов, 24,2% студентов иных вузов, 98% 

медицинских работников и 17% наёмных работников. При этом в качестве причины отказа от вакцинации, 

большинство респондентов выбрали боязнь осложнений – 47,5%, отсутствие качества вакцины – 22,3%, мнение 

знакомого – 16,2%. Среди объективных источников информации предпочтительными являются данные от 

медицинского работника – 88%, социальные сети – 4,7%, при этом 2,8% опрошенных считают, что объективную 

информацию получить невозможно. Готовность пройти вакцинацию и прививать членов своей семьи в случае 

необходимости проявили 20,7% респондентов, в то время как 3,9% отказались прививаться и вакцинировать 

членов своей семьи. Среди предложенных методов информирования населения, приоритетными были выбраны 

раздача информационных брошюр – 41%, проведение тематических семинаров и лекций – 27%, индивидуальная 

разъяснительная работа врачей с населением – 12%. Желание получить дополнительную информацию о 

вакцинации и сотрудничать со студентами согласились 77,7% респондентов. 

Выводы.  
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1. Субъективная оценка респондентов о собственной осведомленности о вакцинопрофилактике достаточно 

высока, что не коррелируется с их объективно недостаточно ответственным отношением к ежегодной 

вакцинации; 

2. Охват вакцинопрофилактикой выше среди медицинских работников и студентов РостГМУ, что обусловлено 

их профессиональными компетенциями и высоким уровнем ответственности; 

3. Для большинства респондентов основными причинами отказа от вакцинации является боязнь осложнений 

и недоверие к качеству вакцины; 

4. Наиболее объективными источниками информирования по теме респонденты считают медицинских 

работников, а эффективными методами информирования – раздача печатной продукции и проведение 

тематических семинаров и лекций.  
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ПРОБЛЕМА ПИТАНИЯ ПЕРВОКУРССНИКОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

Авторы: Крюкова А.А., Колбина А.П. 

Научные руководители: Бурлачко Я.О., Дударева В.А., Дядикова И.Г. 

Ключевые слова: образ жизни, питание студентов, сбалансированное и рациональное питание. 

Актуальность исследования. Полноценное питание является одним из важных средств в обеспечении 

здоровья. Нехватка времени, некомпетентность в вопросах культуры питания, темп современной жизни – всё это 

привело к неразборчивости в выборе продуктов. Анализ общей заболеваемости среди студентов в Российской 

Федерации на 100 тысяч соответствующего населения показал, что за последние пять лет отмечается рост 

болезней эндокринной системы и расстройства питания на 67,9%. Ожирение увеличилось на 40,3%, болезни 

органов пищеварения стало больше на 16,8, а язва желудка и двенадцатиперстной кишки встречается чаще на 

77,4% Предотвратить такие заболевания можно, если вести здоровый образ жизни и, в первую очередь, правильно 

питаться.  

Научная гипотеза. Студенты недостаточно информированы о рациональном питании. 

Цель исследования: изучить проблему здорового питания первокурсников, обучающихся в Ростовском 

государственном медицинском университете. 

Материалы и методы. Анкетирование проводилось в электронном формате при помощи программного 

обеспечения – Survio, благодаря которому по созданной анкете была сформирована статистика и обработаны 

результаты ответов респондентов. Таким образом, в ходе исследования было опрошено 84 респондента, из 

которых юноши составили 42,2% (35 чел.), а девушки 57,8% (48 чел.). Распределение студентов по возрасту было 

следующим: 20 лет – 6% (5 чел.), 19 лет –  8,3% (7 чел.), 18 лет – 64,3%(54 чел.), 17 лет – 21,4%(18 чел.). 

В последствии, при анализе результатов, мною были условно разделены вопросы анкеты на три блока. 

Результаты исследования. Первый блок вопросов был направлен с целью выявить уровень 

информированности студентов о правильном питании. В результате чего выяснилось, что что студенты хорошо 

информированы о рациональном сбалансированном питании.  

Второй блок включал в себя перечень вопросов о повседневном рационе и режиме питания студентов.  

Полноценное питание, включающее в себя три основных приёма пищи и три перекуса, присутствует в рационе 

только у половины респондентов - 54%, 36% опрошенных предпочитают питаться один раз полноценно с 

перекусами или вовсе перебиваются ими без полноценного приема пищи. Но при этом временные рамки приема 

пищи не соблюдают – 58,3% опрошенных, в следствии чего это может привести к нарушению внутренних 

биоритмов, т.е. биологических процессов, происходящих в организме человека. Большинство студентов (61,9%) 

во время перекусов предпочитают хлебобулочные и кондитерские изделия, лишь 15,5% предпочитают во время 

перекусов фрукты и овощи. Таким образом, режим питания студентов не соответствует гигиеническим 
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принципам оптимального питания, их повседневный рацион углеводисто-жировой с недостаточным количеством 

животного белка, дефицитом витаминов и микроэлементов.  

В третьем блоке я объединила вопросы, которые были направлены на определение причины неправильного 

питания студентов и пути их решения. Большинство студентов отметили, что несоблюдение правильного питания 

связано с недостаточной информированностью о рациональном сбалансированном питании и недостатком 

времени.  

Выводы. В результате проведенного исследования было установлено, что студенты имеют высокий уровень 

информированности о принципах здорового питания, тем не менее, существует значительный разрыв между 

имеющимися знаниями и применением их на практике. 

Именно поэтому, из вышесказанного вытекает следующий вывод о том, что причиной этого является 

недостаток времени у студентов наличие большой физической и умственной нагрузки, а также из-за 

недостаточной информированности о правильном питании, несмотря на имеющийся базовый уровень. 

 Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что следует уделять внимание просветительской 

работе среди студентов, а именно проводить санитарно-просветительную работу, обучая молодое поколение 

простейшим методам контроля рациона питания, выявлять отклонения от нормы. Для реализации этой задачи 

были составлены буклеты с рекомендациями для студентов по улучшению качества рациона питания.  
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ЗДОРОВЬЕ ВРАЧЕЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ 

Авторы: Жарова Ю.С. 

Научный руководитель: Терентьев В.П. 

Ключевые слова: врачи, профилактическая медицина, здоровье. 

Актуальность исследования. Ключевым фактором успешного развития страны и обязательным условием 

повышения качества жизни является здоровье населения [1]. Изучение состояния здоровья медицинских 

работников имеет особую актуальность в связи с их главной ролью в осуществлении национального проекта 

«Здравоохранение» [2]. Труд медицинских работников относится к категории наиболее ответственных и сложных 

видов деятельности [3].  

Состояние здоровья врачей отражает, прежде всего, состоятельность профилактического направления в 

медицине и современного здравоохранения в целом. В связи с этим, анализ особенностей состояния здоровья 

современных врачей позволяет косвенно судить о реализации профилактического направления.  

Научная гипотеза. Состояние здоровья современных врачей имеет свои особенности. 

Цель исследования: сравнительная оценка состояния здоровья врачей региона. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 210 практикующих врачей ЛПУ Ростовской области, 

из них 22% мужчин и 78% женщин. Анкета включала разделы о факторах риска различных патологий и 

приверженность здоровому образу жизни, тест никотиновой зависимости Фагерстрема, опросник MBI на 

эмоциональное выгорание. Анкетирование проводилось в ноябре 2019 – январе 2020 года. Проводилось 

сравнение с данными исследования 2010 года, в котором участвовали 305 врачей Ростовской области, из них 197 

женщин и 108 мужчин. 

Результаты исследования. Наличие артериальной гипертонии отметили 38% врачей, в 2010 году - 31%. 

Нарушения липидного обмена имели 34% респондентов (в 2010 – 17%), углеводного - 23% (в 2010 – 9%). 

Повышенный ИМТ отмечали 49% врачей, в 2010 году - 46%. Стресс на рабочем месте испытывали постоянно 

28% докторов, часто – 32%.  В 2010 году постоянный стресс на работе испытывали 55,41% опрошенных врачей. 

Употребляли алкоголь регулярно 6% врачей, в 2010 – 9%. Среди врачей выявлено 13% курильщиков (в 2010 – 

http://journal-nutrition.ru/ru/article/view?id=35784
http://journal-nutrition.ru/ru/article/view?id=35784
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=11306
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=11306


210 

 

22%), высокую степень зависимости имели 11%, среднюю – 27%; бросивших – 14%, не куривших никогда – 73%. 

Регулярно контролировали свои показатели веса 63% врачей, АД – 45%, холестерина – 51%, глюкозы – 53%. В 

2010 году свой вес контролировали 54% врачей, АД – 73%, холестерин – 27%, глюкозу – 24%. Регулярно 

занимались физической культурой 25% врачей, в 2010 году – 24,6%. Придерживались принципов здорового 

питания 56% докторов, режима труда и отдыха -32%. В 2010 году правильно питались 40,3% врачей, соблюдали 

режим труда и отдыха 33,8%. Плановые медосмотры посещали 84% врачей, в 2010 году - 61%. Признаки 

эмоционального истощения наблюдались у 73% врачей, в 2010 году - у 63%. 

Выводы. Состояние здоровья врачей за десятилетие претерпело определенные изменения. 

По сравнению с 2010 годом нарушения липидного обмена отмечены в 2 раза чаще, углеводного – в 2,5 раза. 

Число врачей с артериальной гипертонией стало на 7% больше, признаки эмоционального выгорания 

регистрировались на 10% чаще.  

Снизилось количество употребляющих алкоголь регулярно, процент курильщиков сократился в 2 раза. Число 

контролирующих вес возросло на 9%, холестерин – на 24%, глюкозу – на 29%. Здорового питания 

придерживаются на 16% больше докторов. Возрос охват профилактическими медицинскими осмотрами.  

За прошедшее десятилетие возросла приверженность врачей принципам профилактики собственного 

здоровья, однако увеличилась частота встречаемости факторов риска хронической неинфекционной патологии, 

что диктует необходимость повышения внимания к решению комплексной проблемы профилактики и 

сохранению здоровья врачей региона. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ТРАВМАТИЗМА В 

СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫХ ВИДАХ СПОРТА 

Авторы: Степаненко И.С., Меркулов О.Г. 

Научный руководитель: Белик С.Н. 

Ключевые слова: спорт, травматизм, профилактика.  

Актуальность исследования. Спортивный травматизм является актуальной социальной проблемой и по 

разным источникам, составляет 2-5% от общего травматизма. Опарно-двигательный аппарат спортсмена 

подвержен различным острым и кумулятивным травмам в зависимости от выбранного вида спорта [1]. 

Травматизм в различных видах спорта зависит не только от его популярности, но и от интенсивности занятий. 

Очевидно, что у человека, который тренируется 6 раз в неделю выше риск получить травму, чем у того, кто 

тренируется 3 раза в неделю [2].  Найти суммарные данные о распространенности специфических травм в спорте 

на сегодняшний день трудно, так как многие авторы дают информацию о травматизме в конкретных видах спорта, 

что не представляет возможным оценить их и систематизировать. В связи с этим выбранное нами научно-

исследовательское направление является актуальным и перспективным.  

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что уровень травматизма напрямую зависит не только от вида спорта, 

спортивного стажа и длительности тренировок, но и от квалификации спортсмена.  

Цель исследования: провести сравнительный анализ травматизма в трех разных видах спорта: спортивная 

акробатика (СА), бально-спортивные танцы (БСТ) и эстетическая гимнастика (ЭГ) в зависимости от возраста и 

стажа и квалификации. 

Материалы и методы.  Исследование проводилось на базе ДЮСШОР №2 и ДК НЭВЗ г. Новочеркасска в 

период с сентября по декабрь 2019 г. методом социологического опроса. Изучаемые нами виды спорта по 

олимпийской классификации объединены в сложнокоординационные. Критериями включения в исследование 

являлись: профессиональное занятие СА, БСТ, ЭГ, стаж не менее 5 лет, медицинская регистрация факта травмы. 

Было обследовано 140 спортсменов, средний возраст которых составил 17-21 год. Все спортсмены были 

разделены по возрастным группам: 13-16 лет и 17-21 год, и по стажу 5-9 лет, 10-15, больше 15 лет. Статистическая 

обработка и оценка данных проводилась при помощи пакета программ Windows 10 и Microsoft Exel. 
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Результаты исследования. При обследовании ЭГ, СА и БСТ было установлено, что растяжение мышц 

наблюдалось у 79%, 74,5% и 65,5% респондентов соответственно, с максимальным уровнем в возрастной группе 

17-21 год и спортивным стажем 10-15 лет. Повреждение суставов верхней конечности в виде вывиха или 

повреждения суставной сумки в ЭГ наблюдалось у 31% обследуемых с максимальным уровнем травматизации в 

возрастной группе 13-16 лет, со спортивным стажем 5-9 лет. Аналогичные травмы у представителей СА и БСТ 

отмечены в 28% и 12,1% случаев соответственно. Максимально в возрастной группе 17-21 год со спортивным 

стажем 10-15 лет. Повреждение суставов нижней конечности в виде вывиха или повреждения суставной сумки в 

ЭГ наблюдалось у 65,5% спортсменов, максимальный уровень приходится на возрастную группу 17-21 со 

спортивным стажем 10-15 лет. У лиц, занимающихся СА и БСТ отмечается травматизации голеностопного 

сустава - 53,1% и 48,3% соответственно наибольшая травматизм приходится на возрастную группу 17-21 год со 

спортивным стажем 10-15 лет.  Результаты исследований показали, что повреждения позвоночника составляют 

менее 10% травм в исследуемых видах спорта. Тяжесть этих травм различна - от растяжения мышц спины до 

опасного для жизни смещения шейного отдела позвоночника. Спортсмены также отметили наличие усталостных 

травм. Причем выявлено, что чем дольше спортсмен вовлечен в тренировочный процесс, тем выше возможность 

получения усталостной травмы.  Установлено, что наибольшее число высоко квалифицированных спортсменов – 

мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта во всех исследуемых видах спорта приходится на возрастную 

группу 17-21 год при спортивном стаже 10-15 лет. 

Выводы. В результате проведенного сравнительного анализа выявлено, наибольшее число и видов травм во 

всех исследуемых видах спорта встречается в возрастной группе 17-21 год при спортивном стаже 10-15 лет, в эту 

же возрастную группу входит наибольшее число высоко квалифицированных спортсменов, что подтверждает 

нашу гипотезу о зависимости спортивного травматизма от уровня квалификации. 
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СПОРТСМЕНОВ 
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Актуальность исследования. В некоторых видах спорта дети могут достигать результатов взрослых 

спортсменов, хотя генетически запрограммированная работоспособность у юных спортсменов меньше, чем у 

взрослых. В результате возникает риск нестабильности генома и как следствие нарушение здоровья, роста и 

развития. В связи с этим актуальным является поиск доступных и объективных методов оценки устойчивости 

организма детей спортсменов к физическим и эмоциональным нагрузкам.  

Научная гипотеза. Нами выдвинута научная гипотеза о возможности использовании микроядерного теста в 

буккальном эпителии для оценки стабильности генома юных спортсменов [1,2,3,4,5].  

Цель исследования: методом микроядерного теста в буккальном эпителии изучить стабильность генома 

юных спортсменов, приступивших к систематическим занятиям разными видами спорта.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 80 обучающихся в ДСЮШ №5 г. Ростов-на-Дону и 

Ростовского колледжа олимпийского резерва, которые были разделены на 3 группы по 20 человек: 1 группа –  

художественная гимнастика (девочки 6-8 лет), вторая группа – тяжелая атлетика (мальчики 10-11лет), 3 группа – 

гандбол (девушки 14-15 лет), четвертая группа – пловцы (девочки 10-12 лет). Для исследования брали буккальный 

эпителий слизистой щеки [3]. Мазок окрашивали по методу Романовского-Гимзе. Анализировали по 1000 

отдельно лежащих клеток, среди которых учитывали количество клеток с микроядрами, а также другие 

нарушения структуры ядра (протрузии,  кариопикноз, кариолизис, кариорексис). Количество клеток с аномальными 

ядрами учитывали в промилле (‰). 

Обработка полученного цифрового материала проводилась методами вариационной статистики с помощью 

пакета Statsoft Statistica 6.0.  
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Результаты исследования. По данным большинства исследователей в норме встречается 1-3 клетки с 

микроядром на 1000 клеток независимо от возраста и пола [1]. Нами получены результаты, свидетельствующие 

о превышении данного показателя во всех исследуемых группах спортсменов, при этом отмечалось наличие 

разных форм нарушения ядра у одного испытуемого. Так у 80 % юных гимнасток наиболее частыми аномалиями 

ядра были кариорексис (5‰) и кариолизис (4‰). Протрузии ядра отмечались у 20% девочек в количестве 4‰. 

Микроядра отмечались у 50% обследованных (2‰). В клетках буккального эпителия 40% тяжелоатлетов были 

обнаружены двуядерные клетки (2‰), протрузии у 55% (2‰).  Микроядра и пикнотические клетки 

присутствовали у 30 % тяжелоатлетов. В группе гандболистов преобладающей формой нарушения был 

кариолизис ядра (7‰) - у 60 % обследованых. Протрузии, микроядра, пикноз ядра и кариорексис был отмечен у 

27% исследованных. У пловцов чаще других нарушений ядра были микроядра и пикноз (50%). Реже всего 

встречались протрузии ядра. Все формы нарушения ядер представлены в равном количестве 2‰. 

По результатам суммарного микроядерного теста больше всего клеток с нарушением ядра отмечалось у 

гандболисток 8,0 ±1,4 ‰, у гимнасток – 7,6 ± 0,36‰, у пловцов 7,0 ±  0,9‰, 5,0 ± 0,47 ‰.  Таким образом, у юных 

спортсменов количество клеток буккального эпителия с нарушением ядра значительно превышает нормальные 

значения, что очевидно связано с накопление эндотоксинов при больших физических нагрузках. 

Выводы. Систематические физические нагрузки приводят к снижению стабильности генома клеток у детей в 

возрвасте 6-14 лет. Нарушение стабильности генома у юных спортсменов не зависит от возраста и вида спорта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У ДЕВУШЕК В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 
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Актуальность исследования.  Проблема адаптации к физическим нагрузкам, или педагогическим значениям 

«тренированности», с давних пор привлекала внимание исследователей и в настоящее время остается одной из 

актуальных проблем; содержание заключается в выявлении механизмов, приводящих нетренированный организм 

в тренированный. [1,2] Эти механизмы лежат в основе положительных сторон адаптации, обеспечивающих 

тренированному организму преимущества перед нетренированным, и отрицательных сторон, которые 

составляют так называемую цену адаптации. [3,4,5] 

Научная гипотеза. Какова взаимосвязь между антропометрическими данными и уровнем физического 

состояния? 

Цель исследования: исследовать взаимосвязь между уровнем физического состояния и 

антропометрическими особенностями у студентов женского пола РостГМУ и оценить адаптационные 

возможности системы кровообращения. 

Материалы и методы. Исследования были выполнены в соответствии со статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей 

декларации о биоэтике и правах человека» на базе РостГМУ. Группа исследуемых составила 100 студентов 

женского пола 2 курса РостГМУ (возраст:18-24года). На основе анализа данных, полученных методом 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sommer%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32102335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buraczewska%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32102335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kruszewski%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32102335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32102335
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анкетирования, рассчитали ИМТ исследуемых и разделили их на 3 группы по типам телосложения: астенический, 

нормостенический и гиперстенический типы.  

Определение уровня физической подготовленности исследуемых производили согласно нормативам ГТО - 

прыжки на скакалке или проба Мартине. Им предлагалось совершить большее количество прыжков на скакалке 

за 30 секунд. Нормой является совершение не менее 50 прыжков. При наличии противопоказаний исследуемые 

выполняли 20 приседаний за 30 секунд. 

Перед физическими упражнениями и после измеряли артериальный пульс за 1 минуту и артериальное 

давление студентов, после чего они были разделены на 3 группы (низкий, средний и высокой уровень подготовки) 

по типам телосложения. 

Результаты исследования. Среднее значение пульсового давления у исследуемых разного типа телосложения 

до нагрузки не зависело от типа телосложения и находилось в пределах нормы – 41 мм рт. ст. После нагрузки 

пульсовое давление возросло до 54 мм рт. ст., что свидетельствовало о напряжении механизмов адаптации 

системы кровообращения. 

Уровень физической подготовленности исследуемых астенического типа: низкий - 29%, средний – 43%, 

высокий - 9% исследуемых, 19% исследуемых выполняли другие упражнения в связи с медицинскими 

противопоказаниями. Нормостенический тип: низкий уровень подготовки - 27%, средний – 59%, высокий - 9%, 

другое упражнение - 5%. Гиперстенический тип: низкий уровень подготовки – 46%, средний - 27%, высокий - 

7%, выполнение другого упражнения - 20%. 

Определение коэффициента здоровья показало: у астенического типа 67% - удовлетворительный уровень 

здоровья, 33% – умеренно пониженный. Нормостенический тип: 45% - удовлетворительный уровень, 55% - 

умеренно пониженный. Гиперстенический тип: умеренно пониженный - 87%, удовлетворительный уровень 

здоровья - 13%. Оптимальный уровень здоровья не был обнаружен у исследуемых различных типов 

телосложения.  

Выводы. На текущий момент времени у 40% исследованных лиц женского пола (возраст от 19 до 24 лет, 

категория: студенты) отмечается гиподинамия, отрицательно сказывающаяся на работе опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой системы, снижению энергетического потенциала сердца. Выявлена взаимосвязь 

между типом телосложения и уровнем физического состояния: и астенический тип телосложения – 29% и, в 

особенности, гиперстенический – 66% демонстрируют низкий уровень физической подготовленности и умеренно 

пониженный коэффициент здоровья 33% и 87% соответственно. Поэтому необходимо корректировать уровень 

физической активности для предотвращения развития сердечно-сосудистых патологий.  
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ВЛИЯНИЕ СНА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ. 

Авторы: Колбина А.П., Красноперова А.И., Жарова Ю.С., Быков М.Р. 

Научные руководители: Дударева В.А., Дядикова И.Г. 
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Актуальность исследования. Качество сна и успеваемость студентов взаимосвязаны [1]. Здоровье и 

самочувствие студентов зависят от социально-экономических факторов, где неполноценный отдых и сон по 

значимости занимает второе место [2]. Необходимо оптимизировать деятельность студентов в вузе и за его 

пределами для повышения качества обучения и здоровья учащихся [3]. 

Научная гипотеза. Положительность и качество сна студентов не соответствует рекомендуемым 

физиологическим нормам. 
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Цель исследования: сопоставить продолжительность сна студентов с рекомендуемыми физиологическим 

нормами и выявить причины нарушения в режиме сна студентов различных вузов для дальнейшей работы по 

пропаганде здорового образа жизни среди лиц молодого возраста.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе вузов г.Ростова-на-Дону: лечебно-

профилактический факультет ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава РФ, факультет лингвистики ЮФУ, факультет 

Автоматизации технологических процессов и производств ДГТУ. В исследование приняло участие 52 студента. 

Были проведены анкетирование и беседа о правилах здорового сна, основах ведения здорового образа жизни. 

Студентам в тестировании было задано по 7 вопросов. Ответы учащихся были обработаны при помощи 

программы STATISTICA 10. 

Результаты исследования. Задав вопрос о среднесуточном сне, с целью выявления продолжительности сна 

студентов в процессе обучения были получены следующие данные. Студенты ЮФУ спят в среднем 7-9 часов в 

сутки (76,4%), 23,6% опрошенных ответили, что сон составляет 5-6 часов. Студентов, спящих в среднем 3-4 часа 

в ЮФУ, не нашлось. Студенты ДГТУ в основном спят 5-6 часов (53%), 7-9 часов всего треть опрошенных (35%). 

Есть студенты, которые отводят на сон 3-4 часа (12%). Треть опрошенных студентов РостГМУ спит 3-4 часов 

(35%), уделяют сну 7-9 часов всего 23,6%. Половина опрошенных (41%) тратит на сон в среднем 5-6 часов в сутки 

ежедневно. Норма ночного сна для студентов, преимущественно молодого возраста, около 8 часов. Как видно из 

данного анализа, режим сна явно нарушен. 

Рекомендовано ложиться спать до 12 часов вечера. В ДГТУ и РостГМУ позже 23 ложатся 53% опрошенных, 

в ЮФУ всего 6%. Респонденты, которые ложатся спать в 18-19 часов в ЮФУ не нашлись, а вот в ДГТУ их процент 

составил 6, как и в РостГМУ. Ложатся в промежуток между 20 и 23 часами по 17,6% опрошенных РостГМУ и 

ДГТУ и большинство студентов ЮФУ (41%). 

Среди опрошенных в ЮФУ 35% ответили, что учебная деятельность довольно серьёзно влияет на их сон; 47% 

опрошенных указали, что учёба лишь иногда сказывается на сне; 23,6% опрошенных ответили, что учёба 

практически не влияет на сон. Студенты ДГТУ, как и их сверстники из ЮФУ, считают, что учеба иногда 

сказывается на сне (53%), 12% опрошенных полагают, что она не влияет, а 35% верят, что влияние учебы довольно 

серьезно сказывается на режиме сна.  Студенты-медики отмечали (64%) значимое влияние учебы на сон, 29,4% 

опрошенных уверенны, что влияет, но иногда.  

Выводы. Режим сна и отдыха не соблюдается большинством опрошенных студентов. Продолжительность сна 

недостаточна и не соответствует нормам, качество сна тоже страдает. Ребятам, участвующим в исследовании, 

были даны рекомендации по восстановлению режима и об основах ведения здорового образа жизни. Необходимо 

продолжать пропаганду здорового образа жизни для повышения уровня осведомленности студентов об основах 

гигиены быта и отдыха.    
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Актуальность исследования. Дыхательная система является одной из наиболее значимых систем организма, 

т. к. отвечает за кислородное обеспечение всех др. систем. Однако, она первой подвергается неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, в связи с чем, профилактика респираторных заболеваний является одной из 

основных задач отечественной медицины [1]. В число заболеваний, которые во многом определяют смертность 

во всем мире, входят ХОБЛ, респир. инфекции НДП, а также опухоли трахеи и бронхов [2]. Одним из 

https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-vliyaniya-kachestva-sna-na-kognitivnuyu-deyatelnost-studentov
https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-zdorovya-i-obraz-zhizni-studentov-medikov
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неблагоприятных факторов, приводящих к подобной статистике, является курение, при этом существует 

тенденция роста числа курильщиков среди молодых людей (сред. возраст приобщения 18 л) [3]. 

В силу этих обстоятельств, представляется актуальным изучение состояния функции внешнего дыхания 

(ФВД) у студентов РостГМУ. 

Научная гипотеза. Изменена ли ФВД и возраст легких (ВЛ) у курящих и ведущих здоровый образ жизни 

(ЗОЖ) студентов?  

Цель исследования: изучение влияния курения и ЗОЖ на ФВД и соответствие ВЛ паспортному возрасту студ. 

младших и старших курсов. 

Материалы и методы. Данное исследование проводилось среди 140 студ. в возрасте от 17 до 24 лет (1 к – 70 

студ.; 5 к. - 70) на базе РостГМУ. Из них - девушек (Д.) n=73, юношей (Ю.) n=67. Была выделена группа курящих 

(n = 33; 1к – 13 студ., 5 к - 20) и ведущих ЗОЖ студ. (n= 28; 1 к – 12 студ., 5 к - 16). Все обследованные проходили 

опрос (параметрические данные, наличие заболеваемости ОРИ в течение года) и спирометрию с помощью 

устройства Vitalograph copd-6 с определением ряда основных параметров ФВД (ОФВ1, ОФВ6, ОФВ1/ ОФВ6) и 

выявлением ВЛ.  Математико-статистическая обработка включала описательную статистику (расчет сред. 

статистической, станд. отклонения и ошибки сред. статистической) и расчет кр.Стьюдента. 

Результаты исследования. В результате спирометрии были выявлены достоверные различия в показателях 

ОФВ1 и ОФВ6 в зависимости от пола на 1 курсе (у Д. они составили 100,4 ± 1,94% и 96,9 ± 2,2%, а у Ю. 93,06 ± 

1,75% и 89,2 ± 2,13% (p <0,01). У 5к. различий в этих показателях не оказалось (р>0,05). Среди спортсменов 

ОФВ1 и ОФВ6 составили 110,3 ± 2,24% и 105,03 ± 2,42%, что ниже, чем у студ. не ведущих ЗОЖ - 93,6 ± 1,12% 

и 89,3 ± 1,03% (p <0,001). ОФВ1 и ОФВ6 у курящих студ. составили 90,2 ± 1,4% и 86,8 ± 1,8%, что достоверно 

ниже, чем у некурящих – 99,06 ± 1,38% и 94,2 ± 1,28%. (p <0,01). Модифиц. индекс Тиффно (и. Генслера) – 

ОФВ1/ФЖЕЛ в пределах нормы. 

Выявлено, что общий средний возраст легких (СВЛ) составил 30,5 ± 0,85, что достоверно различается (p 

<0,001) с общим сред. факт. возрастом студ. - 20,2 ± 0,2. Обнаружено, что лишь у 29% студ. ВЛ соответствовал их 

факт. возрасту. Значимых отличий показателей СВЛ студ. 1 от 5к. не получено (р>0,05). СВЛ у Ю. 1 курса 

достоверно выше, чем у Д.: 36,7 ± 2,01 и 25.6 ± 1,43 соотв. (р <0,001). В то время, как показатели СВЛ юношей и 

девушек 5 к. различаются незнач.: 31,1 ± 1,47 и 29,9 ± 1,48 соотв. (р>0,05).  

У спортсменов СВЛ составил 23,2 ± 1,23, что достоверно не отличается (р>0,05) от их среднего факт. возраста 

20,8 ± 0,54. СВЛ у спортсменов знач. ниже по сравнению со студ., которые не занимаются спортом: 23,2 ± 1,23 и 

32,4 ± 0,95 (p <0,001), а СВЛ у студ., не ведущих ЗОЖ, достоверно выше (p<0,001), чем их сред. факт. возраст: 

32,4 ± 0,95 и 20,08 ± 0,23 соотв.   

При исследовании сред. факт. возраст курильщиков составил 20,4 ± 0,3, что знач. отличается (p <0,001) от СВЛ 

37,4 ± 1,88. Показатель СВЛ у некурящих студ. достоверно ниже, чем у курящих: 28,5 ± 0,8 и 37,4 ± 1,88 соотв. (p 

<0,001). 

Выводы. Гипотеза нашла свое подтверждение:  

СВЛ студентов 1 и 5 к. знач. превышает их факт. возраст. Разница между СВЛ и факт. на 1 и 5 к. одинаковая. 

У студ., ведущих ЗОЖ, СВЛ соответствует их факт. возрасту. СВЛ курильщиков знач. превышает возраст легких 

некурящих студентов. 

Исследуемые спирометрические показатели (ОФВ1, ОФВ6 и ОФВ1/ОФВ6) у студ. 1 и 5 к. были в пределах 

нормы. У Д. 1 к. спирометрические показатели ОФВ1и ОФВ6, были выше, чем у Ю. Среднее значение ОФВ1 у 

спортсменов знач. выше, чем у студ., не занимающихся спортом. У курящих студ. показатели ОФВ1 знач. ниже, 

чем у некурящих. 
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Актуальность исследования. Вакцинация - одно из важнейших профилактических направлений в медицине 

[1]. Снижение заболеваемости инфекциями привело к уменьшению использования амбулаторных и 

стационарных медицинских услуг [2]. Всемирная организация здравоохранения в 2019 г. объявила о 10 угрозах 

здоровью человечества, в один ряд с которыми стоит снижение приверженности вакцинации, что чревато 

возвращением эпидемий вакциноуправляемых инфекций. К сожалению, снижение уровня доверия общества (в 

том числе медработников) к профилактическим прививкам, приводит к отказам родителей от вакцинации [3]. 

Каждому медицинскому работнику важно знать современные подходы к иммунизации в целом и особенно групп 

риска, понимать и объективно сопоставлять риски инфекций и вакцинации, уметь разъяснить это своим 

пациентам, родителям. У всех специалистов здравоохранения, в том числе у студентов медицинских 

университетов, должна быть ясность в вопросах современной вакцинопрофилактики [4]. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что знания будущих врачей не соответствуют современным 

требованиям.  

Цель исследования: уточнить уровень знаний и отношение к вакцинопрофилактике студентов-медиков. 

 Материалы и методы. Репрезентативная группа была сформирована методом случайной выборки. Кафедрой 

ЗОЖ и диетологии была составлена анкета для выяснения информированности о вакцинопрофилактике. В опросе 

участвовало 79 студентов Ростовского государственного медицинского университета от 18 до 23 лет, средний 

возраст 20,5 лет ± 1,5 года. Статистическая обработка проводилась при помощи программы STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования. Почти половина (40,5%) опрошенных студентов считали себя полностью 

осведомленными в вопросах вакцинопрофилактики. Из анкетированных 27% не были заинтересованы в 

повышении своей информированности. Среди студентов 88,6% знали, что вакцинация проводится и у детей и у 

взрослых, не только в профилактических, но и в лечебных целях. Треть респондентов не имели представления, 

когда следует начать прививать ребенка. Из них 5% считали, что сроки прививания не имеют значения. Только 

29% студентов знали, что Национальный календарь вакцинопрофилактики учитывает особенности здоровья 

детей при определении сроков вакцинации. Треть опрошенных студентов (31,6%) не смогла назвать условия, при 

которых необходимо отложить вакцинацию. Практически все (95%) знали, что краснота, припухлость и 

повышение температуры являются физиологическими поствакцинальными реакциями. 88% опрошенных 

считают, что осложнения чаще возникают от перенесенного заболевания, чем от вакцины против него, 

оставшиеся 12% имеют противоположное мнение. Избирательно прививались 25,3% респондентов. Из причин, 

побудивших студентов отказаться от прививания, 41% назвали болезнь в срок прививания, 16,9% боялись 

осложнений, 7,8% отказывались из-за негативного опыта. Большая часть анкетированных (72,2%) не считали 

вакцины абсолютно безопасными (указывали на компанию-производителя, сроки и условия хранения и т.д.).  

Выводы. Информированность студентов о вакцинопрофилактике неполная, знания поверхностные, при этом 

40,5% опрошенных считают себя полностью осведомленными. Часть респондентов с недоверием относится к 

вакцинам. Однако большая часть опрошенных высказывала желание узнать о вакцинации больше. В связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой, медицинский работник должен быть полностью осведомлен в 

этом вопросе. 
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Актуальность исследования. В связи с большой учебной загруженностью, зачастую студенты не могут 

выделить достаточное количество времени на физическую активность, нередко у юного поколения появляется 

острая проблема гиподинамии. [1,2] Стимулирующее воздействие физической активности на умственную 

познавательную деятельность обучающихся осуществляется каждый день помимо их осознанной воли. [3,4] 

Стабилизации локальной гемодинамики при длительной интеллектуальной нагрузке и понижения 

внутричерепного давления можно достичь путем интенсификации оттока крови из области головы с помощью 

физической активности. [5] 

Научная гипотеза. Каково влияние физической нагрузки на когнитивную деятельность тренированных и 

нетренированных студентов? 

Цель исследования: изучение влияния физической нагрузки на когнитивную деятельность студентов.  

Материалы и методы. Исследования были выполнены в соответствии со статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей 

декларации о биоэтике и правах человека» на базе кафедры нормальной физиологии РостГМУ. Группа 

исследуемых составила 151 студент II курса РостГМУ. По результатам анкетирования студенты были разделены 

на 2 группы: 77 студентов (50,9%), регулярно занимающиеся физическими нагрузками – 1 группа, и 74 студента 

(49,1%), которые не занимаются физическими нагрузками – 2 группа. Для статистической обработки данных 

использовалась программа Stat Research. Далее студентам обеих групп предлагалось решить математические 

задачи на время. Следующим этапом проводили пробу Мартине. После этого испытуемым повторно предлагалось 

решить другие аналогичные математические задачи также на время. Перед началом исследования и на каждом 

этапе происходило мониторирование изменения показателя ЧСС. Далее проводилось сравнение скоростей 

решения математических задач до и после проведения пробы Мартине у нетренированных и тренированных 

студентов. 

Результаты исследования. На основе данных, полученных анкетным методом, определили, что из студентов 

1 группы, большинство занимается физическими нагрузками 1-2 раза в неделю. Было выявлено, что из студентов 

2 группы часто испытывают эмоциональное напряжение и чувство тревоги 43%, в то время в 1 группе - 27%. 

Также мы оценили средний балл успеваемости студентов обеих групп по всем предметам. В 1 группе средний 

балл составил «4-5» у 72%, во 2 группе - 66%. В 1 группе 79% студентов после проведения пробы Мартине 

решили математические задачи быстрее, чем до проведения пробы, у 16,8% результаты ухудшились, у 4,2% - не 

изменились. Во 2 группе: улучшились – у 52%, ухудшились – у 44 %, не изменились – у 4%. 

Выводы. Выявили особенности изменения скорости решения поставленных математических задач после 

выполнения физической нагрузки у нетренированных лиц (49,1%): среди них результат улучшился у 52% 

студентов, а у 48% студентов результат не изменился или ухудшился. У студентов, регулярно занимающихся 

спортом и физическими нагрузками (50,9%): результат улучшился у 79% студентов, а у 21% студентов результат 

не изменился или ухудшился. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что физическая 

активность должна носить регулярный характер. В этом случае будет происходить постепенное динамическое 

улучшение и когнитивных функций, и, соответственно, общих показателей здоровья. 
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Ведение. Карциноматоз брюшины (КБ) – имплантационное метастазирование злокачественных 

новообразований желудочно-кишечного, овариального или мезенхимального происхождения. Системная 

химиотерапия в этом случае является малоэффективной. Средняя продолжительность жизни пациентов после 

постановки диагноза не превышает 6 месяцев, а 5-ти летняя выживаемость составляет 10%. В последнее время 

стандартом лечения стало проведение циторедуктивных операций совместно с методиками внутрибрюшинной 

химиоперфузии HIPEC и PIPAC. Современные исследования демонстрируют 2 – 5-ти кратное увеличение 

выживаемости по сравнению с системной химиотерапией.  

Научная гипотеза: есть ли достоверное различие в эффективности и безопасности сравниваемых методик. 

Цель. Сравнение эффективности существующий методик внутрибрюшинной химиоперфузии в лечении КБ 

на модели асцитной опухоли яичника у крыс.   

Материал и методы. Исследование было проведено на 44 крысах Wistar на базе НИЦ ПСПБГМУ им акад. 

И.П. Павлова; 2,5−3 месяца с массой тела 350–400 г. Использован штамм опухолевых клеток ОФОЯ-16. 

Предварительно опухолевые клетки перевивались в/б нескольким крысам, далее от них на 7-ой день 

перевивались здоровым крысам. Все животные после перевивки опухоли рандомизировались методом 

случайных чисел на 4 группы: 1 – HIPEC открытая (n=14); 2 – HIPEC закрытая (n=12); 3 – PIPAC (n=11); 4 – 

контроль (n=7). Для химиоперфузии использовался препарат цисплатин в дозировке 20 мкг/кг. Химиоперфузия 

проводилась в течение часа при температуре 41,5°. Регистрировалась температура в брюшной полости, ЧД и 

ЧСС, интра- и послеоперационные осложнения, WBC, Hb, масс-спектрометрия биоптатов брюшины. Конечной 

точкой исследования была выживаемость и гистологический регресс. Статистическая достоверность 

вычислялась в соответствии с параметрическим t- критерием Стьюдента. 

Результаты. Проведено сравнение 3-х методик региональной химиоперфузии, все три оказались 

эффективными, так медиана выживаемости для особей контрольной группы составила 10 дней, для PIPAC – 17, 

для открытой и закрытой HIPEC – 13 и 21 день соответственно. Канцероматоз брюшины после лечения 

сохранялся у 23% после открытой HIPEC; 28% – закрытой HIPEC и 46% – PIPAC.  Частота послеоперационных 

осложнений и выраженность воспалительного ответа была выше у группы открытой HIPEC.  

Выводы. По данным выполненного исследования была продемонстрирована большая эффективность 

методики закрытой HIPEC по данным выживаемости и аутопсии по сравнению с остальными методиками, так 

же метод обладает наименьшим процентом осложнений, имеет меньше системных эффектов из-за более 

избирательного накопления в брюшине. Однако, метод HIPEC в силу своих особенностей может использоваться 

только однократно, что нельзя сказать о PIPAC, который эффективно снижает объём канцероматоза и может 

использоваться как этап комбинированного лечения. 

Список литературы 

1. Захаренко А.А., Натха А.С., Трушин А.А. и др. Аэрозольная внутрибрюшинная химиотерапия — новый 

эффективный способ лечения канцероматоза брюшины// Medline.ru. — 2015. — Т. 16. — С. 834–849. 

2. Facchiano E., Risio D., Kianmanesh R. et al. Laparoscopic hyperthermic intraperitoneal chemotherapy: 

indications, aims, and results: a systematic review of the literature // Annsurg.oncol. —2012. —Vol.19. —No9. —P. 

2946-2950. 

3. Fagotti A., Gallotta V., Romano F. et al. Peritoneal carcinosis of ovarian origin // World J. Gastrointest. oncol. 

— 2010. — Vol. 2. — No 2. — P. 102-108. 

4. Grass F., Vuagniaux A., Teixeira-Farinha H. et al. Systematic review of pressurized intraperitoneal aerosol 

chemotherapy for the treatment of advanced peritoneal carcinomatosis// Br. J. surg. — 2017. — Vol. 104. — No 6. — P. 

669-678. 



219 

 

5. Isobe Y., Nashimoto A., Akazawa K. et al. Gastric cancer treatment in Japan: 2008 annual report of the JGCA 

nationwide registry// Gastric Cancer. — 2011. — Vol. 14. — No 4. — P. 301-316. 

6. Macrı` A., Fortugno A.,Ssaladino E. Rationale and techniques ofcytoreductive surgery and peritoneal 

chemohyperthermia // World J. Gastrointest. oncol. — 2011. — Vol. 3. –No 12. — P. 169–174. 

7. P. Ortega-Deballon, O. Facy, S. Jambet et al. Which method to deliver hyperthermic intraperitoneal 

chemotherapy with oxaliplatin? An experimental comparison of open and closed techniques // Annals of surgical 

oncology. — 2010. — Vol. 17. — No 7. — 1957–1963. 

8. Segelman J., Granath F., Holm t. et al. Incidence, prevalence and risk factors for peritoneal carcinomatosis from 

colorectal cancer// British Journal of surgery. — 2012. — Vol. 99. — P. 699–705. 

9. Seitz G., Fuchs J., K Nigsrainer I. et al. Cytoreductive surgery and HIPEC for peritoneal malignancies in children 

// Chir. — 2014. — Vol. 139. — No 6. — P. 607-612. 

10. Van der Speeten K., Stuart O.A., Sugarbaker P.H. Pharmacology of perioperative intraperitoneal and intravenous 

chemotherapy in patients with peritoneal surface malignancy // Surgical oncology clinics of north America. — 2012. — 

Vol. 21. — No 4. — P. 577-597. 
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Актуальность. Согласно общемировой тенденции, раковые заболевания лидируют в структуре смертности  

[1]. Успешная диагностика, терапия и профилактика рака во многом зависит от понимания механизмов 

канцерогенеза злокачественных опухолей. В последние годы технология выращивания опухолевых клеток 

совершает существенный прорыв, благодаря внедрению различных биологических методов культивирования [2]. 

На смену 2-D моделям приходят трехмерные, позволяющие воспроизвести более тонкие аспекты метаболизма 

опухолевых клеток, а также максимально приблизить процесс культивирования к канцерогенезу in vivo. Данные 

модели находят широкое применение во многих областях онкологии, например, в дизайне лекарственных средств 

и поиске эффективной фармакотерапии рака [3]. 

Научная гипотеза. Может ли характер среды, на которой была выращена опухоль, оказывать какое-либо 

влияние на её свойства? 

Цель исследования. Изучение и сравнение особенностей метаболизма раковых клеток, выращенных на 

различных средах.  

Материалы и методы. Проведено исследование опухолевых клеток рака легкого клона А549 (РЛ А549) на 

пористом титаново-алюминиево-ванадиевом (Ti-Al-V) скаффолде и оценка экспрессии маркеров пролиферации 

Ki-67, HIF-1-a и VEGF в сравнении с опухолевыми клетками, выращенными на питательной среде во флаконе. 

Исследование проводилось на базе Испытательного лабораторного центра Национального медицинского 

исследовательского центра онкологии г. Ростова-на-Дону. Клетки РЛ A549 были посеяны на флакон с 

питательной средой “Модифицированная по способу Дульбекко- Игла” (DMEM), с добавлением 10% 

эмбриональной бычьей сыворотки, 0,5% раствора пенициллин-стрептомицина. После посева клетки с флакона 

помещали в инкубатор при 37oC, 5% СО2 для наращивания биомассы клеток до достижения ими 

экспоненциальной фазы. На титановый скаффолд высеивали клетки в идентичной питательной среде с 

одинаковыми добавками, культивировали идентичным образом.  

Материал для иммуногистохимического исследования (ИГХ) фиксировали 10% нейтральным формалином в 

течение 48 ч., делали заливку парафином, готовили срезы толщиной 3 мкм. Цифровые изображения окрашенных 

слайдов были получены при 40-кратном увеличении. Уровень экспрессии белка Ki-67 оценивали по проценту 

положительных клеток в программном обеспечении для количественного анализа патологии (QuPath 0.2.0). 

Результаты исследования. В образце после подкожной перевивки культуры клеток РЛ-A549 при 

морфологическом исследовании определяются низкодифференцированные эпителиоциты с обширными 

некрозами. Пролиферативный индекс (ПИ), оцениваемый ИГХ с использованием антигенов к Ki-67, составил 

15%. Выраженная экспрессия HIF-1-a в ядрах эпителиоцитов. Умеренная экспрессия мембранного маркера 

VEGF.  В аналогичном образце, выращенном на скаффолде, на гистологии определяются 

низкодифференцированные эпителиальные клетки, с множественными митозами в поле зрения, формирующие 

скопления  в виде специфических гнездообразных структур, с обширными некрозами. ПИ, оцениваемый ИГХ 



220 

 

методом с использованием антигенов Ki-67, составляет 90%. Преимущественно отрицательное окрашивание в 

ядрах клеток HIF-1-a. Умеренная экспрессия мембранного маркера VEGF.  

Выводы. Мы предполагаем, что полученные результаты могут свидетельствовать о более высоких значениях 

пролиферативного индекса в образцах, полученных со 3-D модели в сравнении с образцом, культивированном 

на 2-D модели, что позволяет предположить ускорение роста опухолевых клеток на 3-D моделях с приобретением 

ими более злокачественного фенотипа.  
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Актуальность исследования и научная новизна. По данным ВОЗ в мире в 2019 г. зафиксировано не менее 

2,2 млрд случаев нарушения зрения или слепоты, что делает патологию органа зрения социально-значимой 

проблемой. Одной из наиболее сложных задач является диагностика внутриглазных опухолей (ВО).  

Первое место по частоте встречаемости среди ВО занимает увеальная меланома (УМ). Заболевание часто 

носит прогрессирующий характер, приводит к слепоте и быстро метастазирует. Лечение чаще всего заключается 

в энуклеации с последующей инвалидизацией пациентов [1].  

Трудности в диагностике обусловлены локализацией опухоли в заднем отделе глаза, полиморфизмом 

клинической картины, длительным бессимптомным течением, а также нехваткой технических средств для ее 

визуализации в условиях офтальмологического кабинета поликлиники. 

Дифференциальную диагностику УМ необходимо проводить с пигментным невусом хориоидеи, 

гемангиомой, вторичным метастатическим поражением хориоидеи и др. 

Своевременная диагностика доброкачественных и злокачественных малых новообразований глаза 

обусловливает возможность проведения адекватного органосохраняющего лечения на ранних сроках их 

развития. Золотым стандартом ранней диагностики патологии заднего полюса глаза в последние годы стала ОКТ 

и ОКТА. Метод является безопасным, информативным, не требует анестезии и специальной подготовки пациента 

(мидриаза). ОКТ позволяет исследовать морфологию, структуру, архитектуру, границы, эхогенность и 

стратификацию патологии заднего полюса глаза. 

Научная гипотеза. Эффективно ли применение ОКТ и ОКТА в качестве метода дифференциальной 

диагностики внутриглазных новообразований. 

Цель исследования. Изучение новообразований заднего полюса глаза и особенностей их строения путем 

проведения ОКТ и ОКТА. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе НМИЦ онкологии г. Ростова-на-Дону, в 

котором совсем недавно открылся кабинет офтальмологической диагностики (13.01.2020). Сроки исследования 

составили с 17.01.2020 по 04.03.2020. В исследование были включены 125 пациентов. Критерий отбора 

участников исследования основывался на подозрении на внутриглазное новообразование. Методом диагностики 

была выбрана ОКТ с ангиографией (Японский оптический когерентный томограф Topcon). Статистические 

расчеты выполняли в программе Microsoft Excel. 

Результаты. В ходе исследования был проведен анализ данных 125 пациентов (41 мужина – 32,8 %, 84 

женщины – 67,2 %) (p<0,05). Количество пациентов с УМ составило 3 человека (2 женщины 72 и 64 лет), с 

гемангиомой хориоидеи – 1 человек (женщина – 36 лет), с невусом (Н) – 7 человек (5 женщин - 50, 74, 68, 64, 69 

лет; 2мужчины – 60 и 69 лет), с метастатическим поражением органа зрения (МПОЗ) – 1 человек (женщина – 63 
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лет) (p<0,05). Средний возраст пациентов составил 57,4 лет (p<0,05). Удельный вес УМ в структуре выявленных 

внутриглазных новообразований составил 25 %; ГХ – 8,33 %; МПОЗ – 8,33 %; Н – 58,34 % (p<0,05). 

Выводы. ОКТ и ОКТА позволяет определить неоваскулярный компонент, плотность кровотока в сосудах 

сетчатки и хориоидеи, что помогает объективно оценить форму, размер, структуру и локализацию очага 

неоангиогенеза, определить характер опухоли. Использование ОКТА в качестве метода ранней диагностики 

внутриглазных новообразований дает возможность раньше начать брахитерапию, избежать энуклеации и 

сохранить не только глаз, но и зрение пациента.  
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Актуальность исследования. По данным демографического сборника за 2019 год, на территории Российской 

Федерации наблюдается отрицательный естественный прирост населения. Ежегодно во всем мире рождается 

около 15 миллионов недоношенных детей. Выше изложенная информация в свою очередь послужила вектором 

к созданию Глобальной стратегии по защите здоровья женщин, детей и подростков. Недоношенность напрямую 

связана с увеличением количества женщин фертильного возраста с отягощенным акушерско-гинекологическим 

анамнезом (ОАА) [1]. Зачастую у детей, рожденных от матерей с ОАА, развивается неонатальная желтуха (НЖ), 

повышенный уровень билирубина при которой оказывает токсическое действие на ЦНС [2,3]. Учитывая анатомо-

физиологические особенности недоношенных новорожденных, сопутствующее развитие желтухи оказывает 

значимое влияние на состояние ребенка [4,5]. Поэтому четкое определение возможных предрасполагающих 

факторов имеет большое практическое значение. 

Научная гипотеза. Какова значимость факторов риска в развитии неонатальных желтух у недоношенных 

детей? 

Цель исследования: оценить значимость возможных факторов риска в развитии неонатальных желтух у 

недоношенных детей. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

(НИИАП). Начало исследования с 01.11.2019 г. по 01.03.2020 г. В работу включены 50 детей. Критериями 

включения пациентов в исследование стали: недоношенность, наличие неонатальной желтухи. Критерии 

исключения: наличие врожденной патологии гепатобилиарной системы. Проводимое исследование включало 

изучение клинико-анамнестических данных, данных дополнительных методов исследования. Обработка 

полученных данных проводилась с помощью Microsoft Office Excel 2010, с последующей статистической 

обработкой в Statistica 10. 

Результаты. Обследованные недоношенные дети родились в сроке гестации 34,5 недели. Средняя масса тела 

при рождении составила-2473,6+638,8г. Течение желтухи: удельный вес тяжелого течения составил- 76% (38 

/50), легкое течение у 24% (12/50).  Наличие ОАА определялось у 84% матерей (р<0,05). Структура акушерско-

гинекологических патологий была представлена: рубцами на матке -12%, преэклампсией -24%, истмико-

цервикальной недостаточностью-4%, двурогой маткой-4%, ретрохориальнной гематомой-4%, 

предшествующими в анамнезе самопроизвольными абортами и антенатальной гибелью плода- 40%, хроническим 

воспалительными процессами (аднекситом, метроэндометритом, сальпингитом)-8% с последующим переходом 

в наличие трубно-перитонеального фактора бесплодия-4%. Осложнения первой и второй половин беременности 

выявлены у 91,3% (р<0,05). Наличие внутриутробного инфицирования определено у 92%.  

Выводы. Таким образом, среди возможных факторов риска развития неонатальных желтух у недоношенных 

детей следует выделить значимый процент отягощенности акушерско-гинекологического анамнеза у матерей 

(р<0,05), развитие осложнений первой и второй половин беременности (р<0,05), наличие внутриутробного 

инфицирования. Все это свидетельствует о необходимости проведения прегравидарной подготовки матерей с 

ОАА, а также превентивных мер по распространению инфекционных заболеваний среди населения. 
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Научные руководители: Тараканова Т.Д., Семерник О.Е. 

Ключевые слова: эхокардиография, сердце, сосуды, дети, морфометрия. 

Актуальность исследования. В настоящее время отмечается тенденция к увеличению распространенности 

кардиоваскулярной патологии среди детей. В связи с этим важно решить проблему ранней диагностики 

переходных и патологических состояний, а также поиска критериев, позволяющих четко установить пороги 

нормы. [3] Ультразвуковая диагностика на современном этапе является одним из основных методов оценки 

состояния кардиоваскулярной системы. Поэтому важно изучение особенностей строения сердечно-сосудистой 

системы у детей в различные возрастные периоды. 

Научная гипотеза. Морфометрические показатели строения сердца и сосудов детей равномерно 

увеличиваются в соответствии с возрастом. 

Цель исследования: оценить возрастные особенности морфометрического строения сердца и сосудов у детей 

по данным эхокардиографии.  

Материалы и методы. Проведено эхокардиографическое исследование морфометрических показателей 

сердца детей в возрасте от 4 до 18 лет. Все обследуемые были разделены на группы, согласно возрастной 

периодизации ВОЗ: в I группу были включены дети в возрасте от 4 до 7 лет (n=35), во II группу вошли мальчики 

в возрасте от 8 до 12 лет и девочки в возрасте 8-11 лет (n=54), III группу составили подростки - мальчики 13-16 

лет и девочки 12-15 лет (n=36), в IV группу вошли юноши 16-18 лет, девушки 17-18 лет (n=35). Исследование 

проводили на базе МБУЗ «Детская городская больница №2» на сканере VIVID-3, GeneralElectric, США. В целях 

исключения сердечно-сосудистой патологии выполнялся полный стандартный протокол исследования, с оценкой 

размерных показателей в В- и М-режимах, скоростных показателей – в PW- и CW- режимах. Анализировали 

динамику следующих морфометрических показателей: диаметр аорты (Ао), диаметр левого предсердия (ЛП), 

конечно-систолический размер ЛЖ (КСР ЛЖ), конечно-диастолический размер левого желудочка (КДР ЛЖ), 

толщину МЖП (МЖП), толщину задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ), диаметр ПЖ, диаметр легочной артерии (ЛА). 

Статистический анализ полученных данных проводился с помощью ряда специализированных программ 

«STATISTICA 12.0».  

Результаты. Проведенное исследование выявило неравномерное увеличение диаметра Ао в разные 

возрастные периоды: максимальное нарастание данного показателя наблюдалось в промежутке от 7 до 12 и от 15 

до 18 лет (I группа 17,20±1,79 мм, II группа 22,43±3,69 мм, III группа 23,80±4,92 мм, IV группа 26,37±1,85 мм). 

Сходная картина прослеживается и в показателях диаметра ЛА (I группа 16,20±1,30 мм, II группа 20,00±3,16 мм, 

III группа 22,00±0,00 мм, IV группа 26,71±3,30 мм). Диаметр ЛП увеличивался во всех группах равномерно, без 

каких-либо значительных скачков показателей (I группа 20,00±2,45 мм, II группа 23,71±3,10 мм, III группа 

26,60±5,18 мм, IV группа 29,62±2,82 мм). Наибольший рост диаметра ПЖ наблюдается у детей до12-13 лет  (I 

группа 15,60±1,52 мм, II группа 19,00±4,02 мм, III группа 24,00±3,94 мм, IV группа 24,00±1,82 мм). Значения КДР 

ЛЖ возрастают по мере увеличения возраста детей равномерно, однако в период от 12 до 16 лет прослеживается 

резкий скачок данного показателя (I группа 33,40±3,91 мм, II группа 36,78±4,98мм, III группа 44,80±7,73 мм, IV 

группа 46,00±3,78 мм). Подобного рода картина наблюдается также среди показателей толщины МЖП (I группа 

5,60±0,42 мм, II группа5,89±0,98 мм, III группа 7,20±1,33 мм, IV группа 7,37±1,75 мм). При анализе КСР ЛЖ 

отмечается статистически значимое увеличение в III группе при отсутствии динамики в последующие возрастные 

периоды (I группа 20,80±1,92 мм, II группа 23,50±3,23 мм, III группа 28,20± 4,76мм, IV группа 28,75±3,10 мм). 

Пропорционально увеличиваются значения показателей толщины  ЗСЛЖ во всех возрастных группах (I группа 

5,10±0,42 мм, II группа 6,64±0,91 мм, III группа 7,14±1,20 мм, IV группа 8,06±0,86 мм). 

Выводы. 1. Установлено равномерное увеличение толщины ЛП, а также значений показателей ЗСЛЖ у детей. 

2. Отмечено диспропорциональное увеличение размеров Ао и ЛА у пациентов различных возрастных групп. 3. 
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Зарегистрировано отсутствие динамики увеличения КСР ЛЖ, а также диаметра ПЖ в III и IV группах. 4. В период 

от 12 до 16 лет прослеживаются резкие скачки показателей КДР ЛЖ и толщины МЖП. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ-ГБ №1 

ИМ. СЕМАШКО Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Авторы: Подгорная Д.В., Портняга Е.А. 

Научные руководители: Суразакова Т.Н., Селина А.Н. 

Ключевые слова: физическое развитие, дети, первый год жизни, Ростов-на-Дону. 

Актуальность исследования. Физическое развитие детей и подростков – это рост и формирование организма 

ребенка включая темпы, стадии и критические периоды его созревания, унаследованные особенности, 

индивидуальную изменчивость, зрелость и связь с факторами внутренней и внешней среды. Оценка физического 

развития детского населения является важным критерием в медицинском обследовании и имеет значение в 

первую очередь для врачей–педиатров, во вторую очередь для врачей общей практики. В последние десятилетия 

отмечается тенденция к ухудшению показателей физического развития [1]. На темпы роста и развития ребенка 

оказывает влияние комплекс многих факторов: генетических, биологических, бытовых, алиментарных, 

социально-экономических. Показатели длины и массы тела являются фундаментом скрининг-оценки 

физического состояния детской популяции, а их соотношение – важнейшей интегративной характеристикой 

морфофункционального статуса человека на протяжении всей жизни [2].  

Методы оценки антропометрических показателей постоянно совершенствуются, в настоящий момент ВОЗ 

разработало программу для расчета SDS роста, массы тела (коэффициент стандартного отклонения). 

Научная гипотеза. Анализ следующих факторов: антропометрические данные при рождении, количество 

беременностей матери, характер вскармливания, заболевания ОРИ в течение года позволят нам прогнозировать 

дальнейшее физическое развитие и помогут создать программы для профилактики неблагоприятных последствий 

внешней и внутренней среды ребенка.  

Цель исследования: проанализировать факторы, влияющие на показатели физического развития детей 

первого года жизни ГБ №1 им. Семашко г.Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы. Проведена оценка физического развития при рождении и на первом году жизни 67 

детей I и IIа групп здоровья. Исследованы данные анамнеза: масса и рост при рождении, количество 

беременностей матери, показатели по шкале Апгар, характер вскармливания, количество заболеваний острыми 

респираторными инфекциями в течение года. Исследования проводили на базе ГБ №1 им.Семашко г.Ростова-на-

Дону.  

У детей первого года жизни были произведены антропометрические исследования (измерение массы, длины 

тела). SDS роста, массы тела (коэффициент стандартного отклонения) рассчитывали при помощи программного 

средства ВОЗ «Anthro» для персональных компьютеров.  

Результаты исследования. Результаты данных физического развития детей на первом году жизни 

сравнивали с данными физического развития при рождении с учетом данных анамнеза. Выявлено, что из 30% 

детей данной выборки, имеющих повышенную массу тела в один год, 5% были маловесными при рождении, а 

20% с избыточной массой. Среди детей этой же группы в 20% случаев вскармливались всего до 1 месяца и 20% 

– до 2-3 месяцев, что несомненно могло оказать влияние на становление пищевых привычек и развитие 

пищеварительного тракта. Стоит отметить, что более половины детей (65%) с избыточной массой тела относятся 

к группе часто болеющих. 
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Дети со средней массой тела сейчас в основном (90%) имели средние значения этого критерия и при 

рождении. Интересным нам показался тот факт, что чаще средние показатели встречаются у детей, рожденных 

от 1 беременности (55%). Эти же дети со средней массой в 55% случаев вскармливались грудью до 1года +/- 3 

месяцев. Также стоит отметить, что средние физические показатели при рождении отражают благополучие 

внутриутробного развития, и у деток с нормальной массой тела показатели Апгар 7-8 и 8-8 баллов отмечены в 

97,5% случаев. 

Выводы. 1. Выявлено, что у детей с избыточной массой тела в 40% случаев прекращалось грудное 

вскармливание до 3х месяцев, это можно рассматривать как один из факторов нынешнего физического 

состояния. 2. Дети со средней массой тела реже попадают в группу часто болеющих (40%) в отличие от детей с 

избытком массы тела (65%). 3. Эти данные позволяют прогнозировать наиболее вероятную картину физического 

индивидуального развития и, значит, их можно использовать для создания программ профилактики 

неблагоприятных последствий тех или иных факторов. 
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АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
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Актуальность исследования и научная новизна. Проблема атопического дерматита (АД) приобретает в 

последние годы все большее медико-социальное значение, так как распространенность заболевания неуклонно 

растет. Значимым фактором риска АД является патология органов желудочно-кишечного тракта, особенно 

дисбиоз кишечника, который выявляется у 89–94,1% детей, больных АД [1,2]. Кишечная микрофлора, обладая 

выраженной плейотропностью эффектов, несет протективную роль в реализации атопии у ребенка.  

Научная гипотеза. Степень тяжести АД зависит от выраженности дисбиоза кишечника. 

Цель исследования: изучить состояние микробиоты кишечника у больных с АД в зависимости от 

клинической формы и степени тяжести заболевания. 

Материалы и методы. В исследование было включено 36 пациентов с АД в периоде обострения. Медиана 

возраста – 3,4 года (Q1-Q3 – 2,1-5,2 года). Диагноз устанавливался согласно клиническим рекомендациям по АД 

у детей МЗ РФ 2016 год. В зависимости от клинической формы все пациенты были разделены на две группы: 1 – 

больные младенческой формой АД (25 человек (69,4%,), 2 – пациенты, страдающие детской формой – 11 детей 

(30,6%). Также все пациенты были рандомизированы на 3 группы в зависимости от степени тяжести АД согласно 

системе SCORAD: легкая степень определялась у 8 (22,2%), среднетяжелая – 15 (41,7%), тяжелая – 13 человек 

(36,1%). Было проведено микробиологическое исследование кала. Статистическую обработку результатов 

проводили с помощью IBM SPSS Statistics 25. Достоверность различий показателей между группами определяли 

с помощью критерия χ2, Манна-Уитни, корреляционный анализ – критерия Спирмена. Критический уровень 

статистической значимости p<0,05. 

Результаты исследования. У всех больных в период обострения АД имелись выраженные изменения в 

составе кишечной микрофлоры в качественном и в количественном отношении. В 100% случаев было выявлено 

снижение бифидобактерий (ББ) (Ме составила 105 КОЕ/кг (Q1-Q3 104-106). Снижение количества лактобактерий 

(ЛБ) наблюдалось у 31 ребенка (86,1%) (Ме=105 КОЕ/кг (Q1-Q3 104-106), энтерококков в 27,8% случаев (Ме=106 

КОЕ/кг (Q1-Q3 105-107,5). В 80,6% случаев выявлено повышение показатели St. Aureus (Ме=104 КОЕ/кг (Q1-Q3 

102-105,5). Отмечались также повышение уровней типичной кишечной палочки (КП) (Ме=106 КОЕ/кг (Q1-Q3 105-

107), а также КП с гемолитическими свойствами (Ме=102 КОЕ/кг (Q1-Q3 10-104) (у 41,7% и 66,7% пациентов 

соответственно соответственно), протея (Ме=102 КОЕ/кг (Q1-Q3 10-104,5) (у 47,2% больных), эпидермального 

стафилококка (Ме=104 КОЕ/кг (Q1-Q3 104-107) (61,1%), а также грибов рода Candida в 66,9% случаев (Ме=104 

КОЕ/кг (Q1-Q3 102-105,5). Корреляционный анализ с помощью критерия Спирмена выявил прямую заметную 
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связь между уровнем ББ и ЛБ (р=0,002) и энтерококков (р=0,02) и обратную между концентрацией ББ и 

клостридиями (р=0,02), Klebsiella pneumoniae (р=0,02), а также Enterobacter cloacae (р=0,006). При тяжелой 

степени в 100% случая были снижены ББ, ЛБ, повышены КП с гемолитическими свойствами и St. Aureus. Было 

выявлено статистически значимое снижение ЛБ у пациентов 2 и 3 группы (р=0,036), энтерококков у 2 группы 

(р=0,001). У детей со средней степенью тяжести достоверно повышались клостридии (р=0,02) и клебсиелла 

(р=0,01), у тяжелой – типичные КП (р=0,023) и гемолитические (р<0,001), а также St. aureus (р<0,001). 

Достоверной разницы в количественных и качественных показателях биоциноза кишечника в зависимости от 

возрастной классификации АД нами обнаружено не было (р>0,05). 

Вывод. У детей с АД отмечаются значительные изменения количественного и качественного состава как 

облигатной, так и условно-патогенной флоры, при этом, выраженность изменений зависела от степени тяжести. 

Достоверных различий в показателях микробиоты кишечника между пациентами с младенческой и детской 

формами выявлено не было. 
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Актуальность. Иммунореабилитация часто и длительно болеющих детей продолжает оставаться одной из 

самых актуальных проблем в педиатрии, требующей привлечения не только педиатров, но и ЛОР-врачей, и 

клинических иммунологов [1]. Несмотря на большое внимание к проблеме, удельный вес острых респираторных 

инфекций возрастает до 65% детской популяции и наблюдается устойчивость данной категории больных к 

традиционным методам лечения [2]. Дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), 

имеют высокий уровень заболеваемости, который в 50% случаев обусловлен острыми респираторными 

заболеваниями [3], в том числе управляемыми при помощи иммунопрофилактики. При этом авторы часто 

отмечают недостаточную осведомленность родителей о значимых управляемых модификаторах здоровья детей, 

позволяющих улучшить качество жизни часто и длительно болеющих детей [1, 2, 3]. В рамках реализации 

основных научно-практических направлений МНК кафедры (зав. кафедрой проф. Сависько А.А.), совместно с 

МБУЗ «Детская городская больница №2» (главный врач Пятницкая С.А.) стартовал 1 этап 

иммунореабилитационного проекта «Здоровая семья». 

Научная гипотеза. Совместное взаимодействие врача-педиатра участкового, педагогов ДОУ и семьи 

позволит усилить эффективность превентивных мероприятий в снижении респираторной нагрузки, в повышении 

резистентности организма и качества жизни ребенка.  

Цель исследования: проведение персонифицированной иммунореабилитации часто и длительно болеющих 

организованных детей.  

Материалы и методы. Было обследовано 56 детей возраста 3-7 лет, посещающих ДДУ №118 Кировского 

района г. Ростова-на-Дону, из которых 36 человек – мальчики и 20 – девочки, проведена комплексная оценка 

состояния их здоровья, проанализированы данные историй развития (форма 112-у). Также было проведено 

анкетирование родителей с целью уточнения анамнеза и информационная работа для пояснения значимости 

таких модификаторов здоровья как режим дня, рациональное питание, адекватная физическая активность, 

закаливание и витаминотерапия.  

Результаты исследования. Согласно результатам комплексной оценки состояния здоровья дети были 

распределены следующим образом: 1 группа здоровья – 3,6 % (2 человека), 2 группа – 75% (36 человек) и третья 

– 21,4% (10 человек). Анализ уровня физического развития установил, что средний уровень физического 

развития имели 68,2 % детей (33 человека); выше и ниже среднего – 25% (12 человек). 6,8% (3 человека) детей 
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имели дисгармоничное развитие. По результатам оценки нервно-психического развития к 1 группе были 

отнесены 64,3% (31 человек) детей, ко 2 группе – 35,7% (17 человек), из которых 17,2% (8 человек) наблюдались 

у невролога с диагнозом ММД, 3,6% (2 человека) с расстройствами аутистического спектра. Также была 

проведена оценка структуры заболеваемости детей, определившая, что аллергическими заболеваниями страдают 

10,4% (5 человек), ИМВС – 6,3% обследованных (3 человека), неврологическими заболеваниями – 20,8% (10 

человек), хронической патологией ЛОР-органов и уха – 23% (11 человек). Анализ структуры ЛОР - заболеваний 

выявил, что хронический аденоидит и тонзиллит наблюдался у 10,4% (5 человек) и 12,5% (6 человек) 

соответственно. Кроме того, частые эпизоды обструктивного бронхита регистрировались у 6,3% (3 человека). У 

1 пациента (2%) отмечалась затяжная пневмония в анамнезе. Следует отметить, что кариозное поражение зубов 

было выявлено у 6,3% (3 человек). Таким образом, проанализировав полученные данные, установлено, что 36 

детей (20 мальчиков, 16 девочек) II и III группы здоровья имеют клинические проявления иммуносупрессии, что 

обосновало их включение в иммунореабилитационный. В настоящее время выполняется анализ эффективности 

1 этапа проекта.  

Выводы. На наш взгляд, активное совместное содействие врачей-педиатров первичного звена с родителями 

и педагогами с проведением персонифицированного комплекса превентивных мероприятий, позволит, на наш 

взгляд, получить положительные результаты и обеспечить высокое качество жизни детей и их родителей.  
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Актуальность исследования. Атопический дерматит (АД) – одна из наиболее актуальных проблем 

педиатрии [3]. В последнее время произошли значительные изменения в представлении патогенетических 

механизмов болезни, определяющих современные подходы к терапии и профилактике АД. Так к причинам 

развития заболевания относят нарушение барьерной функции кожи, вследствие врожденной, либо 

приобретенной мутации гена филаггрина [7]. Высокий эффект терапевтической тактики и снижение 

длительности применения ГКС стали возможными и в связи с разработкой новой группы фармакологических 

препаратов - топических ингибиторов кальциневрина [1]. Кроме того появились данные, свидетельствующие о 

роли LGG бактерий и витамина D в профилактике обострений АД [4]. Установлено сочетание наиболее высоких 

уровней общего IgЕ с очень низкими уровнями витамина D в сыворотке крови [5], доказаны его 

иммуномодулирующие эффекты, нормализующие соотношения Th1/Th2 [6]. Однако анализ историй развития 

детей с АД свидетельствует о частом отсутствии вышеуказанных значимых составляющих в схемах 

комплексного лечения. 

Научная гипотеза. Включение в комплекс терапии АД у детей витамина D, пробиотиков и эмолентов 

обусловливает эффективность лечебной тактики и усиливает контроль над заболеванием. 

Цель исследования: оценить эффективность проактивной наружной терапии, витамина D и пробиотических 

препаратов в комплексе лечения детей раннего возраста с АД. 

Материалы и методы. Анализ историй развития 48 детей раннего возраста с диагнозом атопический 

дерматит, младенческая форма, средней степени тяжести, стадия обострения. 27 человек из них – девочки, 21 – 

мальчики, состоящие на диспансерном наблюдении в поликлиническом отделении ДГБ №2 г. Ростова-на-Дону.  

Результаты. Анализ схем лечения заболевания установил, что 26 пациентам (54,2%) (I группа) при 

обострении заболевания было назначено базовое лечение, включающее элиминационную терапию, 

антигистаминные препараты 2 поколения, топические ГКС, с переходом на препараты ингибиторов 
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кальциневрина, а также использование эмолентов, витамина D и пробиотиков. Однако у 22 больных (45,8%) в 

комплексе терапии отсутствовали назначения эмолентов, витамина D и пробиотиков, что позволило отнести их 

в отдельную группу наблюдения (II группа). Динамическое наблюдение позволило определить более быстрое 

наступление клинического улучшения у 82% детей I группы уже к 7 суткам обострения заболевания, во II группе 

положительной динамики к концу 1 недели не отмечалось более чем у половины детей (56%). 

Все дети с отрицательной динамикой течения заболевания были направлены на консультацию к врачу 

аллергологу-иммунологу ДГБ №2 для дополнительного обследования и коррекции терапевтической тактики. 

Детальный анализ рациона питания выявил нарушения гипоаллергенной диеты и/или отсутствие ведения 

пищевого дневника. Кроме того, было рекомендовано определить уровень витамина D в сыворотке крови данных 

пациентов, определившее недостаточность витамина у 28% пациентов, дефицит – у 40% и выраженный дефицит 

у 17%, с последующим назначением индивидуальных лечебных доз. Также в схему лечения был добавлен курс 

пробиотических препаратов, содержащих штамм LGG, имеющий генетический паспорт с доказанной 

эффективностью при лечении и профилактике атопии и регулярное использование эмолентов. 

Такой подход позволил достичь положительной динамики и стойкой ремиссии заболевания у данной 

категории пациентов. Только у 5% детей наблюдались обострения в легкой форме на фоне развития 

рекуррентных заболеваний, не требующие назначения топических ГКС и госпитализации. 

Выводы. Полученные результаты подтверждают эффективность комплексного лечения атопического 

дерматита у детей. Назначение эмолентов, витамина D и пробиотиков в дополнение к основной терапии 

определило положительную трансформацию клинической картины. Применение данных препаратов обеспечило 

более надежный контроль заболевания, как в процессе лечения, так и в периоде ремиссии.  
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Актуальность. Атопический дерматит (АтД) продолжает оставаться одним из наиболее актуальных и 

распространенных заболеваний детского возраста [1]. За последние годы согласно результатам 

стандартизированного Международного эпидемиологического исследования ISAAC (Internetional Study of 

Asthma and Allergy in Childhood – Международное исследование астмы и аллергии у детей), распространенность 

АтД у детей в США достигла 17%, в Европе – 15,6%, в Российской Федерации составила от 6,2 до 15,5% [2]. Его 
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ранний дебют способствует развитию хронических рецидивирующих форм, которые ведут к значительному 

нарушению качества жизни пациента, предрасполагая к реализации других более тяжелых форм атопии у детей. 

Научная гипотеза: оптимизация профилактических и лечебных мероприятий позволяют усилить контроль 

над аллергической патологией и улучшить качество жизни пациентов.  

Цель исследования. Анализ структуры распространенности и формы АтД у детей и подростков Кировского 

района города Ростова-на-Дону за период с 2016 по 2019 гг. 

Материалы и методы. Анализ заболеваемости АтД детей и подростков был проведен в период с 2016 по 

2019 гг. на основании анализа медицинской документации: медицинских карт амбулаторных больных, талонов 

амбулаторного пациента и историй болезни стационарных больных. Кроме того, были проанализированы 

контрольные карты диспансерного наблюдения врача иммунолога-аллерголога Кировского района. Единицей 

наблюдения являлся каждый случай обращения за медицинской помощью в поликлиническое отделение МБУЗ 

ДГБ №2.  

Результаты. На основании проведенного анализа не было выявлено существенного различия в структуре 

заболевания за отчетный период. Так, на диспансерном учете в 2016 г. состояло 44 чел., в 2017 г. – 46 чел., в 2018 

г. – 47 чел., в 2019 г. – 50 чел. Следует отметить снижение количества случаев среднетяжелого (2016 г. – 18,2%, 

2017 г. – 13%, 2018 г. – 12,8%, 2019 г. – 6%) и тяжелого течения (2016 г. – 2,3%, 2017 г. – 2,2%, 2018 г. – 2,1%, 

2019 г. – 0%). При этом количество случаев легкой формы увеличилось за исследуемый период. Если в 2016 г. 

количество детей с легким течением АтД составило 79,5%, то в 2017 г. – 84,8%, а в 2018 г. – 85,1% и в 2019 г. – 

94%. 

Анализ возрастных групп заболевания позволил установить преобладание младенческой формы над другими. 

Так, младенческая форма составила в 2016 г. – 65,9%, в 2017 г. – 71,7, в 2018 г. – 74,5%, в 2019 г. – 84%, в то 

время как детская форма в 2016 г. – 25%, в 2017 г. – 21,8%, в 2018 г. – 19,1% в 2019г. – 14%. Подростковая форма 

заболевания остается в переделах от 2 до 9,1 за исследуемый период. 

Лечение и профилактика АтД большинству пациентов, находящихся на диспансерном учете, были оказаны в 

амбулаторных условиях в 2016 г. – 65,9%, в 2017 г. – 76,1%, в 2018 г. – 74,5%, в 2019 г. – 80%. Отмечается 

снижение количества пациентов, пролеченных в условиях стационара (2016 г. – 15 чел., 2017 г. – 14 чел., в 2018 

г. – 12 чел., в 2019 г. – 10 чел.), и снижение койко-дней (2016 г. – 137, в 2017 г. – 89, в 2018 г. – 48, в 2019 г. – 42). 

Анализ терапевтических схем обострения АтД за последние 3 года указывает на включение в комплекс 

патогенетически-значимых компонентов, таких как эмоленты, пребиотические препараты и витамин Д у 

большинства пациентов (53%).  

Вывод. Таким образом, анализ данных позволил установить, что за последние три года структура общей 

заболеваемости АтД остается стабильной. При этом отмечается превалирование легкой формы течения 

заболевания, преимущественно у детей раннего возраста. Кроме того, наблюдается уменьшение случаев 

рецидивов заболевания, требующих госпитализации.  

На наш взгляд, оптимизация лечебных и профилактических мероприятий за счет включения вышеуказанных 

патогогенетически обоснованных компонентов, согласно принципам доказательной медицины, позволила 

усилить контроль за заболеванием, предупреждая развитие тяжелых форм и хронизации процесса, улучшая 

качество жизни пациентов. 
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Актуальность исследования. В становлении личности ребенка важную роль играют образность и 

воображение. За счет преобладания правополушарного типа мышления в этом возрасте окружающий мир 
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воспринимается через призму чувств, творческой деятельности, красок [1]. В многообразии всего 

диагностического инструментария стоит обратиться к проективным методам как инструменту, отличающемуся 

от стандартных опросников тем, что он дает бесчисленное количество интерпретационного материала [2]. 

Данный рисуночный тест полезен как для групповых исследований в школах, так и может быть использован 

родителями в повседневной жизни для выявления неблагополучного душевного состояния ребенка. Ведь ребенок 

не всегда может рассказать о том, что чувствует и переживает, и посредством рисунка можно мониторировать 

состояние ребенка, признаки нарушений внутреннего благополучия, которые могут являться, если с ними не 

работать, предпосылкой нервно-психических расстройств в будущем. 

Научная гипотеза: каждый третий ребенок в России испытывает симптомы внутреннего неблагополучия: 

проблемы с самооценкой, трудности в общении, внутреннюю дискоординацию. 

Цель исследования: исследование представления о себе у младших школьников во временной перспективе. 

Материалы и методы. Группу наблюдения составили 35 здоровых детей, относящихся к 1 и 2 группе 

здоровья. Возраст детей составил от 6 до 10 лет. Использована методика проективный рисунок «Я в прошлом, я 

в настоящем, я в будущем». Испытуемым давалась инструкция: «На листе бумаги, разделенном на 3 части, 

вначале нарисуйте себя, когда вы были маленьким, затем - каковы вы сейчас, затем - какими вы будете в будущем. 

Анализ проводится по 5 психологическим характеристикам: самооценка, наличие трудностей в контактах с 

окружающими, эмоциональный комфорт, адекватности половой и возрастной идентификации. 

Результаты исследования. При анализе самооценки выявлено, что максимальные баллы – 5 – имели 8,6% 

детей, 4 балла – 22,9% детей, что свидетельствовало об уверенности детей в себе. Однако 37,1% обследованных 

имели 3 балла из 5, 28,6% детей набрали лишь 2 и 1 балл, что говорило о наличии чувства неполноценности. При 

исследовании раздела «контакты» обнаружено, что практически у всех детей в рисуночном тесте отсутствовали 

выраженные признаки трудностей в общении (88,5% детей набрали 5 и 4 балла). Оценка раздела «комфорт» 

выявила, что 31,4% школьников имели психологический комфорт, однако у 68,6% обнаружены признаки 

внутреннего дискомфорта. Анализируя половую идентификацию, было выявлено, что лишь у 8,6% детей 

наблюдались атрибуты противоположного пола. При изучении возрастной идентификации половина детей имела 

несоответствие возраста в настоящем и будущем. 

Большинство детей (62,8%) имеют временную перспективу, охватывающую период более 15 лет. Также 

нужно отметить идеалистичность представлений о себе в будущем. У 51,4% детей изображен ребёнок в красивой 

одежде или рядом машина, дом. Результаты данного исследования соотносятся с возрастными особенностями. 

Детям кажется, что всего легко достичь, они не задумываются над тем, как добиться результата. Также 

идеальность образа будущего можно связать с тем, что в этом возрасте ярко прослеживается потребность в 

удовольствии. Однако практически у половины школьников (45,7%) на рисунке себя в будущем изображена 

профессия (полицейский, охранник, пожарный, строитель, врач), что говорит о том, что дети задумываются о 

своей роли в обществе. Позитивный образ будущего выявлен у 60% испытуемых, негативно оценивают свое 

будущее всего 8,5% испытуемых, у остальных 31,5% нет видимой динамики будущего, по сравнению с 

настоящим. 

Выводы. Анализ рисунков детей по методике «Я в прошлом, я в настоящем, я в будущем» показал, что более 

половины всех обследованных имеет небольшие отклонения в психо-эмоциональном состоянии, заниженную 

самооценку, чувство тревоги и беспокойства. По результатам теста также можно сделать вывод, что большинство 

младших школьников начинают задумываться о ближайшем будущем, а также о далеком будущем: семье, работе, 

детях.  
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Актуальность исследования. В связи с приближающейся юбилейной датой 75-летия Великой Победы 

нельзя недооценить актуальность воспоминаний тех, кто прошел через горнило войны. Эти люди защищали свою 

землю, свой дом, заботясь о судьбе будущих поколений. Задача современного поколения состоит в том, чтобы 

сохранить и передать память о бессмертном подвиге наших предков, которые готовы были отдать здоровье и 

жизнь ради нас. 

Основная часть. История Великой Отечественной войны трагична и поучительна. Она унесла десятки 

миллионов жизней, но, вместе с тем, явила миру образцы несгибаемой стойкости и беспримерного героизма. 

В боях за Советскую Родину в Великой Отечественной войне военные медики проявили мужество и 

стойкость. Среди них и мой прадед – Терентьев Петр Петрович. У него, как и у его товарищей, яркая биография, 

за плечами тяжелые годы войны, свой первый бой, «свой самый лучший миг и самый страшный час». Его 

жизненный путь военного врача-хирурга, посвятившего себя благородному делу борьбе за жизнь и здоровье 

советских воинов, вызывает восхищение и гордость, желание подражать.  

После окончания рабфака в 1935 году он поступил в Ростовский государственный медицинский институт, а 

после третьего курса обучения был переведен в Военно-медицинскую академию в г. Ленинград. Окончить 

академию ему довелось в последнем предвоенном году. Пожалуй, не было в истории академии другого выпуска, 

который участвовал бы в стольких боевых кампаниях. Летом 1939 года некоторые курсанты приняли участие в 

боях с японскими агрессорами на реке Халкин-Гол. Будучи еще на пятом курсе академии, все слушатели, в том 

числе и мой прадед, служили зауряд-врачами на фронте в суровые дни войны с белофиннами 1939-1940 гг. В 

условиях суровой зимы им приходилось оказывать первую медицинскую помощь раненым и обмороженным. К 

окончанию академии ее выпускники 1940 года уже приобрели первый боевой опыт и определились с выбором – 

стали военными хирургами.  

После окончания академии в 1940 году Петр Петрович был направлен в действующую армию и участвовал в 

военной кампании против белофиннов, а с 1941 по 1945 год в составе 9-го Бобруйско-Берлинского 

Краснознаменного ордена А.В. Суворова танкового корпуса прошел славный путь по дорогам Великой 

Отечественной войны в должности начальника медицинского батальона 56-ой танковой армии. Закончил войну 

в Германии в 1945 году в должности бригадного врача танкового корпуса. 

Ратные подвиги Петра Петровича в грозные годы войны – одна из славных страниц героической истории 

военных медиков. Родина высоко оценила заслуги П.П. Терентьева, удостоив многими боевыми орденами и 

медалями. Он награжден двумя орденами Красной звезды и орденом Отечественной войны 2-ой степени.  

В своих воспоминаниях о войне он описывает эпизод эвакуации раненых летом 1944 года, когда  оставил 

раненых танкистов в безопасном укрытии, а сам выдвинулся вперед к линии фронта и попал под авианалет: «Не 

оставь я раненых танкистов в сарае, они бы погибли все, да и мы с шофером, возможно, тоже, так как не бросили 

бы горящую санитарную машину с ранеными внутри…»  

Из наградного листа 1944 года майора медицинской службы, начальника медико-санитарной службы бригады 

Терентьева П.П.: «В период боев, проведенных бригадой с 24 июня по 29 июля 1944 года майор медицинской 

службы П.П. Терентьев показал образцы мужества и отваги. Непосредственно под его руководством медико-

санитарный взвод бригады оказал первую помощь более чем двумстам раненым бойцам и офицерам. Благодаря 

хорошей организации работы не было ни одного случая смертности раненых в мед. санвзводе. Майор 

медицинской службы Терентьев находился на КП бригады, руководил эвакуацией раненых с поля боя, оказывал 

первую помощь и эвакуировал в госпиталя для дальнейшего лечения. В период действия бригады в тылу у 

противника в районе гор. Бобруйск несмотря на сложность обстановки своевременно проводил эвакуацию 
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раненых с поля боя. За хорошую организацию медико-санитарной работы в бою награжден орденом Красная 

звезда». 

В наградном листе 1945 года майора медицинской службы, бригадного врача Терентьева П.П. написано: «Тов. 

Терентьев хорошо организовывал работу по эвакуации раненых бойцов и офицеров с поля боя и оказания им 

первой помощи. Под его руководством и при непосредственном участии эвакуировано с поля боя около трехсот 

бойцов и офицеров бригады, кроме того свыше 50 воинов других частей. Благодаря хорошей организации работы 

медико-санитарного взвода не было ни одного случая смертности по вине медперсонала. В боях тов. Терентьев 

проявил себя смелым, волевым офицером. За хорошую работу награжден орденом Отечественной Войны II 

степени». 

После войны Петр Петрович продолжил службу в Северо-Кавказском военном округе в должности врача-

хирурга Окружного военного клинического госпиталя 1602, а затем начальника Окружной военно-врачебной 

комиссии. В звании полковника медицинской службы ушёл на заслуженный отдых, но еще многие годы 

передавал опыт военно-патриотического воспитания молодёжи. 

Выводы: Я, как представитель медицинской династии Терентьевых, свято чту память своего прадеда, чья 

преданность своему делу и профессиональному долгу вдохновила и направила три последующих поколения на 

врачебную стезю. Нынешняя молодежь, воспитанная на примерах учителей и ветеранов, я уверен, так же честно 

будет исполнять свой врачебный долг. 
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Актуальность исследования. Государственная медицина появилась на Дону лишь в ХVII веке в связи с 

расширением геополитического влияния Московии на Юг. Несмотря на то, что ещё в 1570 г. казаки поступили 

на службу к Ивану IV Грозному и с этого времени стали получать казенное жалование и аптечки для казачьих 

полков, лишь в 1673 г. «для лекарства больных и раненых казаков» Царь Алексей Михайлович Романов прислал 

на Дон первых искусных лекарей: Ивана Костылева и Афанасия Шешукова [1]. С них и началось донское 

здравоохранение.  

Научная гипотеза. Всевеликое Войско Донское (ВВД) долгое время обеспечивало защиту южных рубежей 

будущей Российской Империи, поэтому подавляющее большинство коренного населения Донского края так или 

иначе были связаны с военным делом, входили в организационную структуру ВВД. С точки зрения 

международного разделения труда на территории ВВД преобладали военные навыки и иерархический тип 

взаимоотношений, свойственный всем кровнородственным общинам. Соответствующие поведенческие 

стереотипы заложили основу специфического социального генотипа (архетипа), который продолжает 

воспроизводиться по сегодняшний день. 

Цель исследования: оценить историческую преемственность и предложить наиболее вероятную 

перспективу развития организационных форм здравоохранения на Дону. 

Материалы и методы. исторический, контент-анализ: использовалась научная литература, находящаяся в 

открытом доступе. Содержание печатных работ отечественных авторов подвергалось структурно-

функциональному анализу и концептуальному синтезу. 
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Результаты исследования. Петр I форсировал продвижение России на ЮГ, что сопровождалось 

увеличением количества раненых и способствовало появлению на донской земле первого представителя 

европейской медицинской школы – Ивана Термонта. Начиная с 1716 г. на суше при каждом полку по уставу 

находился как минимум 1 лекарь. Однако в мирное время Москва лекарей не присылала, и по приказу 

выдающегося наказного атамана Матвея Ивановича Платова в 1802 году для обучения медицине «…было взято 

из каждой станицы по одному мальчику…», что к началу войны 1812 г. дало ВВД 73 собственных фельдшера 

[2]. В 1870 г. в г. Новочеркасске был организован кружок военных врачей, впоследствии добившихся начала 

строительства гражданской медицины. Земская медицина на Дону не прижилась, она противоречила 

традиционному самоуправлению и укладу жизни казаков. Советская медицина также копировала 

организационные формы Главного военно-санитарного управления вначале царской, а затем Рабоче-

Крестьянской Красной Армии, т.е. придерживалась тех же иерархических принципов инфраструктурного 

построения. 

Выводы: почти 30 лет рыночной экономики показывают, что менеджмент здравоохранения как западный 

стиль управления, а медицина как бизнес, не имеют исторической преемственности на Дону, не отвечают 

социально-психологическим региональным особенностям организаторов здравоохранения и профессиональной 

культуре трудовых медицинских коллективов Ростовской области (РО), как железнодорожная колея из Европы 

не может перейти в колею русскую сама по себе. С другой стороны, враждебное окружение геополитических 

противников никуда не делось, следовательно, защитная функция по отношению к остальной РФ для РО 

сохраняется, и высока вероятность, что многовековые традиции государственной медицины найдут у нас 

дальнейшее развитие в формате крупных медицинских кластеров, обеспечивающих беспрепятственный 

пациенто-поток от самого удаленного хутора – до регионального или федерального центра. 
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Актуальность. Память... Почему она так властна над человеком? Пережитое не забывается. Сколько раз 

напомнит оно: "Я было... Я есть..." И давнее, военное, вдруг становится сегодняшним, памятным до боли. Но 

может, эта жгучая память войны принадлежит только поколениям, которые воевали? А как же те, которым сейчас 

18-20, наши дети? Правда истории и "память сердца" - непосредственность переживаний, описанных в письмах, 

воспоминаниях и дневниках участников ВОВ, именно они помогают воссоздать эпоху, человеческие чувства во 

всей героической наполненности, во всем трагическом величии. 

В отличие от предыдущих лет, в 1941 году Ростовский медицинский институт сделал два выпуска врачей, 

плановый и досрочный. Пятикурсники тоже уходили на фронт. Они заменяли тех, кто вышел из строя, пополняли 

ряды медицинской службы резервных частей, которые готовились к боевым действиям. В летопись вуза эти два 

выпуска врачей вошли как один –«Огненный выпуск». Родина получила около 1300 специалистов, большинство 

из них были коммунисты и комсомольцы.[1] 

Молодые врачи не только лечили раненных бойцов, они разрабатывали новые методы спасения раненных. И 

часто в критических ситуациях сами брали в руки оружие и выполняли боевые задания. 

Мы не имеем возможности рассказать обо всех, кто своим самоотверженным трудом внес свой вклад в 

Победу, вот только некоторые из них: Куракова Лидия Семеновна, Васильев Борис Михайлович, Нековалева 

Надежда Алексеевна, Тишков Евгений Иванович. 

Основная часть. Лидия Куракова - выпускница "Огненного выпуска" в августе 1942 г. оказалась в 

Сталинграде в качестве врача-хирурга в полевом госпитале. Врачам и всему персоналу ППГ приходилось 

работать без сна и отдыха. В окнах школы, где располагался госпиталь, не осталось ни одного стекла, а 

нескончаемый поток раненных в несколько раз превышал пропускную способность. Бойцов с лёгким ранением 

на попутном транспорте отправляли к речной переправе, а оттуда в тыл. Тяжелораненных после операции нужно 
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было сопровождать. Эту роль часто приходилось выполнять самому молодому врачу - 20 летней Лидии 

Кураковой. Путь к Волжской переправе был очень трудным: взрывались бомбы, рушились дома, обломки 

горящих бревен часто попадали в машину с тяжелораненными. А дальше Волга - переправа через нее была очень 

опасна. Волга превратилась в бушующий огненный котел. Обдаваемый огнем переполненный катер, в котором 

Лида продолжала перевозить раненных, с большим трудом после долгих маневров дотягивала до левого берега. 

Доставив раненых и получив новый груз, необходимый для фронта, катер теперь уже пробивался к правому 

берегу Волги. Так несколько рейсов за одну только ночь.[1] 

Военврач Куракова, проявлявшая интерес к терапии в студенческие годы, но ни разу не оперировавшая, в 

военное время за короткий срок стала опытным хирургом, самостоятельно выполняла сложные операции. Как и 

ее коллеги, Лидия Семеновна по 2-3 суток не отходила от операционного стола, а иногда в изнеможении падала 

на тюки с ватой и, поспав 1-2 часа, снова становилась к операционному столу. В Альпийских горах встретила 

конец войны военврач Л.С. Куракова. После Сталинграда она в составе 5-1 армии на Северо-Западном фронте, в 

составе 26-й армии на Карельском фронте, а затем с частями 3-го Украинского фронта в составетерапевтического 

ППГ-41 она прошла по многим дорогам войны, через Румынию, Венгрию, Югославию и, наконец, в Австрии 

услышала долгожданное слово "Победа". Счастью не было конца, -писала Лидия Куракова, - душа ликовала, 

ручьями лились слезы радости. 

Васильев Борис Михайлович. В жаркие и трудные дни 1942 года снова пришел в строй военврач Борис 

Михайлович Васильев, получивший ранение в начале войны на правом берегу Десны. К выполнению воинского 

долга он возвратился в сентябре 1941 года. Еще слабый после госпиталя, он обратился в медико-санитарный 

отдел Северо-Кавказского военного округа с ходатайством о досрочной комиссии. Комиссия признала Васильева 

ограниченно годным, и он сразу же получил назначение в эвакогоспиталь №3220, дислоцировавшийся в Ростов-

на-Дону. 

Вскоре город оказался под угрозой фашисткой оккупации. Поэтому госпиталь быстро погрузился на баржи и 

в составе большого плавучего каравана отправился вверх по Дону. В Калаче, перегрузившись в 

железнодорожные вагоны, эвакогоспиталь направился в Ашхабад. Васильев был очень расстроен: вместо фронта 

оказаться в глубоком тылу. Но не прошло и месяца, как госпиталь №3220 из Средней Азии благополучно 

возвратился в освобождённый от фашистов Ростов. 

Раненных солдат каждую ночь отправляли на автомашинах в сторону города Элисты, по железной дороге на 

Кавказ. Тем не менее, численность их не уменьшалась. Поэтому труд медиков в прифронтовой полосе в ту 

трудную пору был не легче, чем на линии фронта. Круглыми сутками боролись врачи за жизнь воинов. Получив 

приказ, эвакогоспиталь №3220 погрузился на станции Пролетарской, на открытые железнодорожные платформы 

и стал пробиваться на Кавказ. 

Одну хирургическую операцию Васильеву приходилось делать в кювете, между железнодорожными путями. 

Лежащий красноармеец находился в беспомощном состоянии. Была ранена нога, он истекал кровью. Правое 

бедро держалось лишь на лоскутке ткани и наружной фасции. Медлить нельзя, и врач срочно накладывает жгут, 

останавливает кровотечение. Затем под открытым небом делает ампутацию ноги. После этого пострадавшего 

переправили в операционное отделение санитарного поезда для дальнейшего лечения. Оказав неотложную 

помощь, госпиталь №3220, выполняя приказ командования, отправился за Волгу - ближе к Сталинграду. Здесь 

огромная нагрузка падала на хирургов. Врачи сутками не отходили от операционного стола, под бомбежками, 

при свете керосиновых ламп они спасали наших бойцов. За этот героический труд Васильев был награжден 

орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда».Свой боевой путь майор медицинской службы о 

Васильев Б.М.завершил в Германии. 

Нековалева Надежда Алексеевна. После окончания в 1941 г. медиститута с первых дней войны находилась на 

передовой линии фронта. Участвовала в освобождении Ростова в ноябре 1941 года, спасала раненных во время 

наших атак на Миусе и в десятимесячной обороне под Самбеком. По много часов не выпускала из рук 

хирургических инструментов в июльские дни 1942 года, когда защищали Новороссийск. Чувства 

признательности врачу Нековалевой выражались устно, на страницах газет, в многочисленных письмах. Одно из 

них сохранилось до сих пор, и находится в музее. "...И я, жена, и дети мои от души благодарим Вас, Надежда 

Алексеевна, за то, что спасли мне жизнь. Как только окончится война, я и моя семья рады видеть Вас желанной 

гостьей в нашем доме". Это отрывок из письма старшего лейтенанта Михаила Елесеева, которого доставили в 

госпиталь с гангреной в области коленного сустава. Надежда Алексеевна сделала ему операцию, чем спасла 

жизнь воину. 

Командование 3-го Украинского фронта наградила хирурга, военврача III ранга Нековалеву Н.А. медалью "За 

боевые заслуги". Победу она встретила в Берлине. 
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Евгений Иванович Тишков, в отличие от большинства однокурсников, воевавших на Южном и Юго-Западном 

фронтах, оказался на Севере. В составе операционно-перевязочного отделения 323-го медсанбата, 

сформированного в Москве, он следовал в распоряжение медицинского управления Северо-Западного фронта. 

Евгений Иванович вспоминал:" ... то суровое морозное утро, когда фашистские самолеты сделали несколько 

заходов над деревней, прямым попаданием разбили школу автоматчиков, подожгли бензоцистерны. Угроза 

нависла над медицинским пунктом, где находилось много раненных. Однако подоспели грузовики, и я со своими 

коллегами организовали быструю погрузку. Раненые были отправлены в тыл. Полковой медпункт в те боевые 

дни испытывал огромные трудности. Ощущались перебои в снабжении перевязочными материалами, не хватало 

медицинских шин, медикаментов, эвакотранспорта. Передислоцировавшись еще ближе к месту боев, ПМП 

разместился в полуразрушенном сарае небольшого населенного пункта близ деревни Кузьминка, за которую шли 

ожесточенные бои".[2] Подступы к деревне постоянно обстреливались противником. Поэтому советские 

батальоны, непрерывно атаковавшие врага, с каждым часом слабели. Очередные наступления начались в конце 

декабря. В тяжелых схватках с врагом героически погибли многие бойцы, беззаветно преданные своей Родине и 

народу, в их числе и коммунист Цибульский. От полка в три тысячи человек осталось менее пятисот, но деревня 

Кузьминка была взята. Бои не утихали. В одном из сражений Тишков сам был ранен. Очнулся только через трое 

суток в полевом госпитале в Торжке. У него было ранение в голову и тяжелая контузия. 

Войну Е.В. Тишков завершил в должности старшего врача 104-го ордена Александра Невского отдельного 

полка связи ставки Главнокомандующего на Дальнем Востоке. 

Евгений Иванович Тишков был награжден Орденом "Отечественной Войны", имел две благодарности 

Верховного Главнокомандующего,10 боевых медалей.Он много лет проработал в научно-исследовательской 

лаборатории РостГМУ, затем заведовал музеем истории вуза. Оставил богатое поэтическое и художественное 

наследие. 

Выводы: За беспримерный героизм, самопожертвование в спасении раненных, 90% молодых врачей 1941 

года были удостоены различных наград. Многие погибли при исполнении служебного долга. Их девизом стали 

слова известного голландского медика XVII века Ван Тульпиуса: «Служа другим, себя трачу. Светя другим, 

сгораю сам!».[3] 

Неоценим вклад медицинских работников в дело Великой Победы. Небывалый по своим масштабам 

повседневный массовый героизм, беззаветная преданность Родине, лучшие человеческие и профессиональные 

качества были проявлены ими в дни суровых испытаний. Они заслужили вечную память нашего народа и служат 

примером для студентов-медиков. 
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Актуальность исследования. Параллельно с дивергенцией мировая наука движется в направлении 

конвергенции, т.е. формирования новых технологических подходов, взятых в смежных отраслях науки, которые 

погружаются в новые для себя объекты исследования и дают новое качество познания, революционные 

результаты – открытия. Так, конвергенция объединила медицину, информатику, биологию и социологию. И 

перед исследователями открылось бескрайнее поле биосоциальных и информационно-медицинских 

инфраструктур, напрямую управляющих здоровьем популяции.  

Научная гипотеза. Процесс архаизации РФ, включающий укрепление Русской православной церкви (РПЦ), 

строительство большого количества новых храмов для проведения религиозных обрядов, целенаправленное 

внедрение Духовности в общественное сознание и т.д., обеспечивает нас повышением самооценки и изменяет 

общественное здоровье в лучшую сторону. Однако в самосохранительной мотивационной матрице населения 

духовная составляющая конкурирует с прагматической и пока уступает ей по конечному эффекту на уровень 
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здоровья. 

Цель исследования: разработать инструментарий для количественной оценки динамических характеристик 

Духовности и Прагматизма как основных медико-социальных процессов, определяющих уровень общественного 

здоровья. 

Материалы и методы. Исторический, социологический, статистический, учет накопленной заболеваемости 

(НЗ), рассчитывались тренды, угловые, корреляционные (Спирмена) и аппроксимационные коэффициенты, 

ошибка представительности (m) и t-критерий Стьюдента. Выборка включала 1657 взрослых жителей Северо-

Кавказского и Южного федеральных округов. 

Результаты исследования. В ходе работы было установлено, что 4 сентября 1943 И.В. Сталин во время 

ночной встречи с иерархами РПЦ [1] значительно усилил альтруистическую парадигму коммунизма 

альтруизмом верующих. СССР победил в Великой отечественной войне, а показатель общей смертности (ПОС) 

начал стабильно снижаться до самого низкого в тогдашнем мире уровня в 7,4‰ в 1960 году. После ХХ съезда 

КПСС парадигма Духовности была заменена на прагматическую парадигму удовлетворения всевозрастающих 

материальных потребностей. ПОС вновь стал расти; ночь 4 сентября повторилась в 1998-1999 гг. РПЦ 

приступило к активному воцерковлению граждан РФ, и результат не заставил себя ждать – с 2003 гг. ПОС начал 

снижаться [2] со средней скоростью 0,263 ‰ в год (R2=93,7%). Духовность вновь помогла в трудную минуту. 

Для количественной оценки Духовности (Д) и Прагматизма (П) был измерен общий поток альтруистических и 

прагматических социально-значимых объектов (СЗО) [3] (материализованных и персонифицированных 

ценностей), который протекал через выборку в момент наблюдения и равнялся = 75,9 СЗО на каждые 100 человек. 

Поток состоял из потерь и приобретений (потери преобладали у 9,8% респондентов, нулевой баланс был у 43,9%, 

а 46,3% - чаще приобретали, в целом по выборке потерь на 8,8% больше, чем приобретений). Разделив выборку 

на альтруистическую часть (АЧ)=Д и прагматическую часть (ПЧ)=П (бездуховность), авторы установили, что в 

АЧ потока, который и соответствовал Д, приобретений было на 30,8% больше, чем потерь (активизация работы 

РПЦ и т.п.), а в ПЧ потока потерь было на 73,4% больше, чем приобретений (экономический кризис). Угловые 

коэффициенты при сопоставлении с НЗ составили при потерях в АЧ: 0,42; ПЧ: 0,60; при оценке приобретений в 

АЧ: -0,25; ПЧ: -0,74. 

Выводы:  

1) применение 1 СЗО в качестве условной единицы измерения интенсивности Духовности и Прагматизма как 

потока позволило количественно оценить социально-экономическую базу здоровья населения; 

2) перемещение центра тяжести потока социально-значимых объектов из прагматической части в 

альтруистическую часть приводит к значительному снижению накопленной заболеваемости и смертности 

населения как единой биосоциальной и медико-информационной инфраструктуры. 
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Актуальность. Научные данные, полученные учеными-микробиологами Ростовского медицинского 

института о возбудителях особо опасных инфекций и вакцинных препаратов для профилактики, помогло 

избежать инфекционной заболеваемости в частях Красной армии и всей страны. 
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Основная часть работы.    В РостГМУ хранят память о достижениях советских микробиологов, которые в 

разное время жили и работали в Ростове-на-Дону. В 1915 г. в г. Ростов-на-Дону из Варшавы в связи с первой 

мировой войной был эвакуирован медицинский факультет Императорского русского университета, к числу 

сотрудников которого относились и многие микробиологи с мировым именем: профессор В.А. Барыкин, М.И. 

Штуцер, А.А. Миллер, П.Ф. Здродовский. В.А. Барыкин – основатель школы микробиологов, его ученик М.И. 

Штуцер впервые описал новый вид дизентерийной палочки, которая стала известна впоследствии как палочка 

Штуцера-Шмидца. [1] А.А. Миллер является одним из основоположников санитарной микробиологии, автором 

первого в мире учебника по санитарной микробиологии. П.Ф.Здродовский впервые в мире предложил 

использовать для создания вакцин адъюванты – вещества, усиливающие иммунный ответ на прививку, а также 

разработал научные основы для создания календаря прививок. Эти его исследования легли в основу создания в 

предвоенные годы отечественных вакцинных препаратов против сыпного тифа и Ку-лихорадки, так 

пригодившихся о время ВОВ.[2] При освобождении Красной армией территорий, оккупированных фашистами, 

на них регистрировали высокий уровень заболеваемости сыпным тифом, туляремией, дизентерией, бешенством 

и другими инфекционными заболеваниями, которые отсутствовали на территориях, куда фашистов не пустили.  

     В 1943-1945 г.г. кафедрой микробиологии ростовского мединститута руководил Б.Я. Эльберт (1890 - 1963) 

– создатель отечественного препарата  жидкой противотуляремийной вакцины. Эта вакцина также крайне 

необходима была фронту при продвижении по территории стран восточной Европы, где присутствовали 

природные очаги туляремии. 

      Самый весомый вклад в приближение победы над врагом привнесла Зинаида Виссарионовна Ермольева 

(1898 - 1974) - «Мадам Пенициллин». Уроженка Донского края, потомственная казачка, после окончания 

Новочеркасской Мариинской гимназии с золотой медалью поступила в 1915 г. в Ростовский женский 

медицинский институт по ходатайству атамана войска Донского.[3]                                                                                                                  

С успехом закончив Донской медицинский университет, она осталась работать ассистентом на кафедре 

микробиологии, где проводила свои исследования по изучению фаготерапии холеры. Эти ее работы помогли в 

1942 году в Сталинграде предотвратить вспышку холеры и брюшного тифа с помощью разработанного ею 

препарата холерного бактериофага.  

     Вклад Зинаиды Виссарионовны в развитие советской микробиологии огромен, но больше всего она 

известна благодаря созданию советского аналога пенициллина во время Великой Отечественной войны. 

Разработанный ею отечественный антибиотик получил  название «крустозин» и в 1943 году его запустили в 

массовое производство. Испытания нового препарата  дали отличные результаты, после чего было решено начать 

внедрение советского пенициллина в военно-медицинскую сферу. В это время разгоралась наступательная 

операция на Прибалтийском фронте, и передовая остро нуждалась в антибиотиках. Препарат З.В.  Ермольевой 

был внедрен там осенью 1944 года, что совершило настоящий прорыв в лечении.[4] В 1944 году, после проведения 

сравнительного исследования зарубежного и отечественного препаратов пенициллина, крустозин З.В. 

Ермольевой был признан наилучшим и получил международное признание. После этого у Зинаиды 

Виссарионовны и появился почтительный титул «Мадам Пенициллин». 

Выводы: Вклад ростовских микробиологов в развитие советской микробиологии огромен, их особые 

достижения известны всему миру и они во многом способствовали приближению Великой Победы.  
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Актуальность: учитывая дату проведения 74й ИНК – 2020 год, в который в России празднуют 75 лет победы 

в Великой Отечественной войне, в рамках патриотического воспитания молодёжи актуальным является 

представить на студенческой конференции статью, освещающую события Великой Отечественной войны 

глазами очевидца и участника событий — медсестры Лены Карповой. Великая Отечественная война занимает 
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особое место в истории России ХХ века. Особенно актуально сегодня стоят вопросы о том, что мы знаем о войне, 

что помним, какие чувства испытываем, вспоминая трагический, но и героический период развития страны [1] 

Повседневная жизнь людей в тылу и на фронте в период Великой Отечественной войны раскрывает не только 

новые страницы истории, но и показывает значение подвига советского человека. Именно события Второй 

мировой войны вызвали к жизни огромное количество фальсификаций. В оценке Великой Отечественной войны 

менялись приоритеты, что нашло отражение не только в исторической литературе, но и в художественных 

произведениях. Тенденцией стало стремление представить эти события в черно-белых тонах, лишить их 

многогранности, которая присутствует в любых жизненных ситуациях. Стремясь подчеркнуть героизм советских 

людей, авторы подчас склонны скрывать факты предательства или, наоборот, акцентировать внимание на 

чрезмерности жертв, упуская из вида великую цель, которой подчинена была вся жизнь людей в годы войны.  

Основная часть: изучение письменного источника — дневника медсестры и семейного архива. Карпова 

(Бурцева) Елена Васильевна, 1925г.р., в июле 1941 года добровольцем ушла на фронт. За годы ВОВ она в качестве 

медицинского работника принимала участие в боевых действиях; была очевидцем и участником событий 

переломного момента ВОВ — битвы за Москву; побывала в окружении. Несмотря на строгий запрет, Лена вела 

дневник; оригиналы записей которого в настоящий момент хранятся в Новочеркасском музее истории Донского 

казачества. События описаны в дневнике с живостью очевидца; ярко изображена повседневная жизнь людей на 

войне.«Дорогая внученька, я очень хочу чтобы ты это прочла. Потому что это правда - от начала и до конца. Так 

было, такими мы были. Мы любили Родину и за нее готовы были отдать жизнь. Мальчишек, моих одногодок, с 

войны вернулось всего три процента. Не потому что они не любили жить или не хотели. Многие из нас, а тогда 

мы были такие же юные, как и ты, пошли защищать Родину , а это значило защищать всё, что мы имели: свободу, 

честь - во всех смыслах этого слова, достоинство, нашу культуру и наш язык. Нашу жизнь. Чтобы те, кто пришел 

грабить и убивать нас, не жили на этой земле. Чтобы рождались дети. И чтобы тот необъятный ужас, который 

называется коротким словом «война», был бы тебе известен только по книгам, фильмам и этим строкам» - именно 

так начинает свой рассказ Лена Карпова.У моего дневника… (если так можно назвать отрывочные мысли и 

наблюдения, записанные в то время, когда войсковая часть выводилась из боя на переформировку; писалось это 

на клочках бумаги, сшитых нитками, которые мы добывали из тесёмок от немецких противогазов. Вести 

дневники категорически запрещалось, и я очень рисковала, делая это, но мне так хотелось хоть что-то 

запечатлеть, и я делала это украдкой…) 15 июля 1941 года для Лены началась новая жизнь: «Ночью нас подняли 

по тревоге и в 4 утра мы выехали из Новочеркасска на фронт. Никто нас не провожает, никто не знает, что мы 

уезжаем. Я выехала не совсем обычно. Ни мама, ни папа, ничего не знают. Они думают, что я лечу зубы. На 

первой станции написала открытку, сообщила, что еду на фронт, что иначе поступить не могла. Долго думала 

над своим поступком. Да, никому не хочется умирать на 17-ом году жизни... Еще две недели назад была мирная, 

чудесная жизнь, казавшаяся теперь сказкой. Не менее сказочное будущее открывалось перед нами. Я послала 

запрос в Николаевский кораблестроительный институт, мне только что прислали программу вступительных 

экзаменов и приглашение приезжать к ним после окончания 10-го класса. Я мечтала строить корабли - 

непременно военные...» И вот одно страшное слово «война» - разрушило все. Лена Карпова писала: «Я не могу, 

я не имею права жить спокойно, учиться в то время, когда по нашей земле кровь льётся рекой. Интересы Родины 

- это мои интересы. Я не могу отделить себя от тех, кто кровью своей и жизнью защищает её, сидеть за чужой 

спиной, когда стоит вопрос: быть или не быть?» В небе, прямо над нашей головой, начался воздушный бой. 

Самолётов было девять штук. Сколько наших, сколько фашистских — мы понять не могли. Настолько быстро 

они мелькали, выделывали такие сложные фигуры высшего пилотажа, что сердце замирало. Непрерывно 

трещали пулеметы. И вот первый самолёт с огненным шлейфом камнем пошёл к земле. Лётчик успел 

выброситься и спускался на парашюте, один из самолётов преследовал его. Было отчётливо видно, как вдруг 

мёртво обвисла фигурка лётчика под белым куполом. Когда мы увидели первый горящий самолёт, от радости 

начали плясать как дикари, и взбесившийся часовой никак не мог нас успокоить. К вечеру пришли обгорелые 

лётчики, и радость наша померкла. Оказалось, что сбитые самолёты были наши, и три лётчика погибли. Это были 

мессершмиты. Это они расстреливали в воздухе наших лётчиков. До сих мы думали, что гореть и падать могут 

только вражеские самолёты.Обо всем, что происходит, можно сказать словами Пушкина: "... и смерть, и ад со 

всех сторон". Писать не хочется, да и нет возможности, и категорически это запрещено. Пишу во время так 

называемого отдыха. А кто был на войне, тот знает, что такое отдых. Валишься замертво, не разбирая, куда и ещё 

не прикоснувшись к тому, на чем тебе придется лежать, засыпаешь. О нас теперь уже не скажешь "не нюхавшие 

пороху", мы давно уже приняли боевое крещение и нас теперь не обманешь звёздочками на крыльях, как было в 

Брянске в июле. Мы и по силуэтам и по звуку различаем и юнкерсы, и мессершмиты и фокке-вульфы — они 

висят постоянно над нами, и невозможно себе представить небо без них. Где же он - бог? Что же не видит, что 
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здесь творится? Нет никаких сил смотреть на эти страдания, они не поддаются никаким описаниям. Временами 

кажется, что это страшный сон или галлюцинации, но тебя тут же возвращают к действительности. - Сестра, 

сестрёнка, сестрица, - слышится со всех сторон. Сердце разрывается на части. Тяжелейшие ранения в голову, в 

живот, грудную клетку, открытые пневмотораксы, жгуты, которые нужно снимать, подорвавшиеся на минах, 

раненые разрывными пулями. Вот лежит танкист-лейтенант Борис Шпак, у него тяжёлое ранение верхней трети 

бедра с открытым переломом, ранение грудной клетки. Вместо шины товарищ привязал ему лыжу, жгут наложен 

уже почти два часа, под ним лужа крови, но он держится и только временами тихо стонет. Девятнадцатилетний 

лейтенант, Герой Советского Союза, отказался ампутировать руку и погиб. Проклятые фрицы, вы ещё ответите 

за все это, придет час расплаты. Наступает новый, полный неизвестности, 1942 год. Что ждёт в этом году? 

Закончиться ли война? На эти вопросы никто не может ответить. Первая радость - письма из дому. Оказывается, 

немцы не были в Новочеркасске, был взят только Ростов. Все были живы и здоровы. В школе продолжали 

учиться. Мы себе даже представить не могли, чтобы вдруг сейчас сесть за парту в нашем 10-ом классе и 

превратиться в школьников. Нет, мы солдаты и никогда уже не станем школьниками. У нас другая программа. 

Вечером готовили к операции тяжело раненного лейтенанта Ваню Рымаря. Вливали ему кровь, делали сердечные 

и т.д. Я никогда до смерти не забуду этих мальчишек (сколько их было и сколько ещё будет!) и в самую трудную 

минуту, когда силы будут покидать, буду вспоминать этих ребят и мстить проклятым немцам, не жалея ни сил, 

ни жизни. Наступает 45-й год - год нашей Победы. Когда-то на Украине майор Цветков заставлял меня писать 

лозунги. По его приказанию была сколочена лестница, перетащить которую с места на место нужен был белый 

взвод. На ней я и писала. И вот на весь мост я написала громадными буквами, не помню, чьи слова: «Будет 

гордостью столетий год Победы - 43-й!» Но, увы, в сорок третьем до Победы было ещё очень далеко, а вот 45-й 

это уже точно будет гордостью столетий, хотя и не в рифму. Пришёл приказ на демобилизацию. Это уже вторая 

очередь, но меня в приказе нет. Медиков не хватает, меня уговаривают остаться. Мнения у всех разные. Одни 

говорят, что остаться хотя бы для того, чтобы пережить это тяжёлое время, на гражданке старшина кормить не 

будет. А я вот как-то не удосужилась задуматься над этим, казалось, кончилась война - и всем трудностям пришёл 

конец. Мне уже двадцать первый год. Четыре года и три месяца - самое лучшее время в жизни человека забрала 

война.  

Выводы: свидетельства очевидцев ВОВ, материалы, оставленные участниками событий – ценный документ, 

изучение которого способствует восприятию историко-культурного наследия страны, формированию личности 

гражданина и врача. Возникает феномен, зафиксированный в термине «участник Великой Отечественной 

войны», это информация о миллионах незаметных героев, участников или свидетелей событий войны. Этот вид 

исторической памяти выполняет важную функцию - воспитание в гражданине дух ответственности за свою 

землю перед прошлыми поколениями и перед потомками. [2] События Великой Отечественной войны все дальше 

уходят в прошлое, уходят из жизни люди, являвшиеся их участниками и современниками. Любое свидетельство 

об этих событиях представляется важным, так как помогает понять истинную цену подвига советского народа. 
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Актуальность исследования. В канун празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, предлагается вспомнить и отдать дань памяти и уважения, ветеранам-медикам, которые внесли 

неоценимый вклад в дело победы. 

Основная часть работы. Путь к победоносному маю 1945 г. был тернистым. Особенно тяжелыми для нашего 

народа оказались первые месяцы войны, проникнутые трагедией и горькими разочарованиями. Для советской 

военной медицины, как и для всей армии, это было время лишений и крупных безвозвратных потерь. 

Невосполнимый урон несла медицинская служба на поле боя. Только в 1941 г. потери офицеров-медиков 

превысили 4 400 человек. Быстрое продвижение врага обусловило необходимость эвакуации вглубь страны 

госпиталей, учебных и научных учреждений. Фельдшерско-акушерские школы были развёрнуты в Ашхабаде, 
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Барнауле, Омске, Тюмени, Липецке, Краснодаре, Кирове, Ленинграде, и многих других городах советского 

союза.  В 1941г. приказом НКЗ СССР от 02.07.41 г. для медицинских школ были утверждены учебные планы с 

сокращенными сроками. Программа обучения была настолько сжата, что санитарок для фронта готовили за 10 

дней (позже срок увеличили до месяца); медсестер и санинструкторов за 3 и 6 месяцев соответственно; на 

подготовку военного фельдшера отводилось 10 месяцев, после чего выпускникам присваивалось звание младший 

лейтенант или лейтенант медицинской службы. Всего же за годы войны было призвано 57 тысяч фельдшеров. 

Медицинские работники в сложнейших условиях фронта и тыла проявили мужество, стойкость, высокие 

моральные и профессиональные качества. Их подвиг порой незаметный для истории, но такой важный и 

необходимый тогда, на поле боя или уже в тылу, мы, современные студенты-медики, не забудем никогда. Память 

о наших коллегах, отдавших свою жизнь, чтобы спасти чужую, навсегда останется в наших сердцах. Вспоминает 

военфельдшер медицинской службы Фрадкин Владимир Александрович: «В обязанности фельдшера полка 

входила подготовка раненых к эвакуации и сама эвакуация. Подготовка (в общих чертах) предусматривала 

дополнительную перевязку, исключающую потерю крови при транспортировке, накладку шин при переломах, 

снятие болевого шока, создание особых условий при травме позвоночника. Всегда приходилось помнить, что 

эффективность последующего лечения во многом зависела от быстроты его доставки в профильный госпиталь, 

если, конечно, обстановка позволяла. Надо сказать, что машина нашей санчасти была для этого непригодна - 

обычная "полуторка" с фанерным коробом, в котором находилось все медицинское имущество. Для эвакуации 

использовались машины повышенной проходимости (например, "додж3/4"), которые были способны подъехать 

к переднему краю как можно ближе, но, к сожалению, такие возможности были не всегда. Во время боя на 

открытой местности машину приходилось оставлять вдалеке, а раненых переносить к ней на носилках или на 

волокуше, в случае интенсивного обстрела. Были случаи, когда раненых приходилось вытаскивать из так 

называемой "ничейной зоны" или с нейтральной полосы».  

Головань Василий Захарович: «В те дни, когда боёв не было, моя задача состояла в том, чтобы подготовить 

солдат оказывать самопомощь и взаимопомощь. В бою очень тяжело иной раз приходилось. Такого, что тебя 

ранило, и вот к тебе сразу санитар бежит или санинструктор, не было. Солдаты должны были уметь лежа оказать 

себе помощь. Если ранило в руку, ногу, ты должен был уметь перевязать. Я старался научить солдат этому и 

говорил: «Учитесь, не ждите кого-то, сам себе помощь окажешь — останешься жив». Кто легко были ранены, 

сами себе оказывали медицинскую помощь где-нибудь в овраге, в большой воронке, и, дождавшись окончания 

боя или темноты, сами добирались до своих позиций. А тем, кто был тяжело ранен или у кого были перебиты 

ноги, позвоночник поврежден, оказывали помощь на месте и ждали ночи, потому что таких тяжёлых было очень 

сложно выносить под огнём противника».  

Козубенко Иван Семенович: «В вагоне по пути в Омск стал осмысливать весь период пройденой стажировки 

в Сталинграде. Вырисовывались все плюсы и минусы. Мало уметь оказывать первую помощь, надо еще и решать 

организационные вопросы: оборудование медпункта, пополнение медимущества, иметь четкое представление о 

расположении медчастей, быть в курсе хода боя, путей, методов эвакуации раненых и многое другое. Но 

окончательное понимание пришло уже в училище. Вернулось нас четверо, а уходило пятеро. Один курсант погиб. 

Стажировка учащихся на фронте нужна была для того, чтобы на базе результатов скорректировать некоторые 

учебные программы».  

Пекарский Леонид Мотелевич: «Из нашего медицинского «оружия» у нас были носилки, да небольшой 

комплект шин. У санинструкторов в сумках перевязочный материал, а у батальонного фельдшера кроме бинтов 

и жгутов, ещё шприцы, камфора, новокаин и противостолбнячная сыворотка. Никакого хирургического 

инструмента у меня не было. Первичная хирургическая обработка раненых проводилась уже в полковой санроте, 

там всегда было как минимум два-три врача и свой хирургический операционный взвод. Страшные были потери 

у батальонных медиков. Больше двух месяцев у нас никто во взводе не продержался, за исключением одного 

"долгожителя", санитара по фамилии Ворона. Вся работа санитаров и санинструкторов на передовой, под огнем... 

У многих нервы не выдерживали. Психика не выдерживала каждый день видеть кровь и смерть, искалеченные, 

искромсанные, пробитые и изорванные пулями, осколками снарядов и мин тела. Переломанные кости, пробитые 

черепа, оторванные руки, ноги, вспоротые осколками животы из которых вываливаются кишки, вырванные из 

тел куски плоти, душераздирающие крики или тихие мольбы о помощи ... Агония умирающих... Кто в сознании, 

а кто уже в беспамятстве... Или, как вспомню полностью обгоревших танкистов, уже черных, не имевших 

никаких шансов выжить, так не по себе становится, до сих пор оторопь берет. К этой жути, только кажется, что 

можно привыкнуть... Каких только раненых пришлось увидеть... Лежит на земле окровавленный обрубок, ясно, 

что уже не жилец, но еще дышит, еще в сознании, смотрит на тебя с мольбой, а что ты можешь сделать, если 

ранение смертельное... Оттащить в ближайшую воронку, перевязать, и, если возможно, облегчить боль, но жизнь 
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ему не сохранить, его не спасти... на твоих руках человек умирает... Все это после войны я постоянно видел в 

своих снах и чуть сам "не сдвинулся". Не мог даже фильмы про войну смотреть, вся эта жуть сразу возвращалась 

в мои сны. За сутки через батальонный медицинский пункт проходило свыше двухсот раненых. И после оказания 

первой помощи батальонный фельдшер устанавливал очередность эвакуации тяжелораненых в санбат, сам 

решает, кто имеет шансы выжить, а кто нет, кого отправить из пекла передовой в тыл с первой подводой, а кто 

может еще продержаться и подождать, и сразу "отделить" тех, у кого смертельное ранение... И все это - без права 

на ошибку...».  

Сусоров Михаил Николаевич: «Я был фельдшером 3-го дивизиона. Моя служба, в первую очередь, 

заключалась в контроле за санитарным состоянием. Другая моя обязанность - контроль за пищеблоком: 3 раза в 

день я снимал пробу с кухни, обязательно записывал в журнал. Основная наша задача была в обработке ран и 

наложении шин и быстрой эвакуации раненных. В сумке у нас был сапожный нож, сетчатые шины, 

индивидуальные стерильные пакеты в прорезиненной оболочке, которые можно было использовать при 

проникающих ранениях в грудную клетку, пакет накладывался на рану, а потом сверху тугая повязка. В полку 

на фронте очень редко болели. Может какое психическое состояние человека стрессовое, чрезвычайно 

напряжённое, сказывалось положительно, может ещё что. Не знаю.  Редко-редко кто болел.  Простудными почти 

никто не болел, хоть и на улице всё время и зимой, и летом, нечасто, когда приходилось задержаться на 

длительный срок в населённом пункте, хорошо отдохнуть. Но бывало, что нас специально отводили в тыл на 

отдых. Устраивали баню, с вошебойкой. Вшей было полно, это даже говорить нечего. Это даже и у командного 

состава, даже старшего. Без вшей не ходили. Не часто, но выводили». 

Выводы. Спасая жизни войнам Красной Армии, военные медики часто подвергали опасности себя. 88, 2 % 

всех санитарных потерь медицинской службы приходилось на рядовой и сержантский состав, то есть на 

передовое звено, действовавшее на поле боя.  

Работа медицинского персонала была оплачена дорогой ценой, с 1941 – 1945 гг. отдали свою жизнь и пропали 

без вести 84 793 медика. Из них 5 319 врачей, 9 198 средних медицинских работников, 22 723 санитарных 

инструктора, 47 553 санитара и санитара-носильщика. Получили ранения 125 808 военных медиков. 

Правительство высоко оценило самоотверженный труд медиков на фронте и в тылу, их вклад в дело победы над 

фашистской Германией трудно переоценить. Более 116 тыс. врачей, фельдшеров, медицинских сестер, 

санитарных инструкторов и санитаров были удостоены правительственных наград. 
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Актуальность. Что такое подвиг? Я никогда не задумывался о значении этого слова на английском и 

французском языках. Знал, что это какой-то красивый поступок. И только на русском языке я понял глубокий 

смысл этого слова. Это действие важное для многих людей и совершенное в трудных условиях. Спасать людей 

во время войны, жертвовать своей жизнью – это подвиг? Да, безусловно. Мы читали такие тексты на занятиях по 

русскому языку, когда даже дети совершали подвиги во время войны. Мы узнали многое о Великой 
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Отечественной войне, ведь она прошла почти через каждую семью в Советском Союзе. Когда я впервые увидел 

в Ростове-на-Дону и в других городах шествие Бессмертного полка и десятки тысяч портретов, которые смотрели 

на нас из прошлого, я понял масштабы этой трагедии и убедился в том, как важно сохранять мир! 
На митингах, посвященных Дню Победы, в нашем университете у обелиска всегда выступали ветераны 

Великой Отечественной войны. Конечно, наряду с бессмертными подвигами воинов Великой Отечественной 

войны нельзя не отметить героизм и отвагу медиков. Благодаря им тысячи солдат остались живыми, вернулись 

в строй и одержали победу над немецкими захватчиками. Большинство из них сражались на передовой и сложили 

голову за освобождение своей родины, многие помогали и спасали раненых в партизанских отрядах. 
В год 75-летия Великой Победы над фашистской Германией в очередной раз хочется вспомнить тех, кто своим 

героизмом приближал победу, кто не жалея сил, здоровья и даже жизни, боролся за освобождение своей Родины. 

Основная часть. Подвиг медиков в годы войны вызывает у меня восхищение. История Великой 

Отечественной войны помнит множество героических поступков. Ярко и массово жертвовали жизнями именно 

медики. Благодаря труду врачей, медсестер, санитарок было спасено более 17 млн. жизней. Из-за массовости и 

жесткого противостояния врагу медикам приходилось принимать участие в боях. Санитарки выносили раненых 

солдат под обстрелом и доставляли их в медпункты. Хирургам в полевых условиях приходилось работать 

круглосуточно. Медслужба имела четкую организацию и работала беспрерывно. В составе флота и армии 

находились более 200 000 врачей, 500 000 фельдшеров, санитаров и медсестер. Врачи рисковали жизнью наравне 

с бойцами, из 700 тысяч военных медиков погибло более 85 тысяч. Родина высоко оценила самоотверженный 

труд медицинских работников: ордена и медали получили более 116 тысяч врачей, 44 человека удостоены 

высшей степени отличия — звания Героя Советского Союза. 
Немало подвигов совершили медицинские работники, когда речь шла о спасении жизни раненых, сколько 

подлинного героизма, бесстрашия и самопожертвования проявили медики в трудных обстоятельствах. Без 

колебания отдавали они жизнь, если этого требовали интересы раненого, и в любой обстановке, в любых 

условиях делали все, чтобы спасти раненого, сохранить ему жизнь, возвратить в строй. 
Пять отважных медиков встают у меня перед глазами, когда вспоминаю о подвигах врачей в годы Великой 

Отечественной войны. 
Огромный вклад в победу над фашистскими захватчиками внес врач Федор Михайлович Михайлов. В 1941 

году город Славута, где он работал главврачом, был захвачен немцами. Не дождавшись появления местных 

подпольщиков, он решил создать собственную партизанскую организацию. Сумев добиться расположения 

немцев, он стал главврачом «Грослазарета» — лагерной больницы, где содержались раненые пленные солдаты. 

Именно в них он видел необходимый резерв бойцов для противостояния оккупантам. Михайлов создал 

инфекционный барак, куда помещал тяжелораненых солдат, многих из которых он поставил на ноги. Фашисты 

боялись инфекции и туда почти не заходили. Выздоровевших пленных врач тайно переправлял на свободу, а 

лагерному начальству представлял их как умерших. Постепенно Михайлов сумел объединить подпольщиков 

соседних областей, и организация выросла в масштабное партизанское объединение. Ее участники стали 

устраивать диверсии, нанося захватчикам ощутимый урон. Немцы, узнав о подпольщиках, сумели вычислить 

Михайлова и арестовать. Сначала его несколько недель пытали, а когда поняли, что от него ничего не добиться 

прилюдно повесили. 
Одной из выдающихся фигур военной медицины является Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко. За 

несколько месяцев до начала войны она вышла замуж, но вскоре ее мужа призвали в армию. Она окончила 

медицинские курсы и ушла добровольцем на фронт. Несмотря на юный возраст, она на равных с мужчинами 

отправлялась в бой, на месте оказывая медицинскую помощь пострадавшим и вынося их с поля боя. За 8 месяцев 

нахождения на фронте Зинаида Туснолобова-Марченко спасла 128 раненых офицеров и солдат. В феврале 1943 

года Туснолобову тяжело ранили, когда она пыталась спасти командира, но не успела, он погиб. Прежде чем 

потерять сознание, Зинаида спрятала секретные бумаги, которые лежали рядом с военачальником. Когда она 

очнулась, немцы добивали раненых. К ней также подошли и стали бить прикладом по голове, отчего она снова 

потеряла сознание. Когда Туснолобову доставили в госпиталь, она была сильно обморожена. Из-за начавшейся 

гангрены врачам пришлось ампутировать ей обе руки и ноги. Несмотря на полученную инвалидность, муж не 

бросил ее. Вместе они прожили счастливую жизнь и вырастили двоих детей. Валерия Гнаровская, окончив 

школу, собиралась поступать в медицинский институт, но ее планам не суждено было сбыться. Когда началась 

война, она вместе с семьей была эвакуирована в Тюменскую область, село Пеганово. Неоднократно она втайне 

от матери обращалась в военкомат с просьбой отправить ее на передовую, но ей отказывали. В 1942 году Валерия 

добилась зачисления в стрелковую дивизию, где окончила курсы медсестер и ушла на передовую добровольцем. 

Когда ее дивизия прибыла на Сталинградский фронт, она первая ринулась в бой, поразив всех своей отвагой и 
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бесстрашием. В сентябре 1943 года несколько немецких танков прорвались в тыл советских войск, двинувшись 

к позициям медсанбата и штаба. Гнаровская, не раздумывая, схватила связку гранат и бросила их под танк, 

пожертвовав при этом своей жизнью. За все время пребывания на фронте Валерия оказала медицинскую помощь 

более 300 солдатам и командирам. За мужество и героизм ей посмертно было присвоено звание Героя Советского 

Союза [1]. Петр Михайлович Буйко на фронт отправился добровольцем в качестве военного фельдшера. На 

захваченной врагами территории сначала он вынужден был вести частную врачебную практику, а потом работать 

в районной больнице Фастова. В это же время он вел партийную деятельность. Вместе с бежавшей из плена 

медсестрой Буйко организовал подпольную организацию и партизанские отряды в соседних селах. На немецкой 

бирже труда он был одним из участников медицинской комиссии, что позволило ему вмешаться в мобилизацию 

пленных в Германию. Для этого он выписывал больным ложные диагнозы. В 1943 году деятельность Буйко 

раскрыли, и он ушел к партизанам. В этом же году отряд попал под облаву немцев и врача арестовали. В течение 

двух суток его мучили и истязали, но он ни в чем не признавался. Не получив никаких ответов, немцы учинили 

над ним жестокую расправу. На глазах у местных жителей Буйко вместе с тремя заложниками облили бензином 

и сожгли заживо. Чуть менее известным военным медиком является Георгий Синяков. Несмотря на это, его вклад 

в борьбу над немецкими захватчиками бесценен. В начале войны врач ушел на фронт хирургом медико-

санитарного батальона. Вскоре он оказался с раненными бойцами в плену у немцев. Пройдя через несколько 

концлагерей, Синяков был отправлен в Кюстринский лагерь смерти, где начал оперировать раненых 

военнопленных. Весть о гениальном докторе быстро вышла за пределы лагеря, и немцы стали привозить к 

Синякову своих родственников. Добившись расположения гестаповцев, Георгий смог свободно передвигаться 

по территории концлагеря, а дополнительно полученный пай — делить между другими заключенными. Вскоре 

врач возглавил подпольное формирование и стал помогать организовывать побеги. Синяков разработал мазь, 

которая хорошо заживляла раны, но с виду оставляла их свежими. Так, вылечив тяжелораненых, он делал вид, 

что лекарства совсем не помогают, а потом устраивал немцам «показательные смерти». В числе его пациентов 

оказались сотни спасенных солдат, в том числе и известная летчица Егорова-Тимофеева. После освобождения из 

плена врач около 15 лет работал ведущим хирургом медсанчасти на тракторном заводе в Челябинске. 
В период оккупации Таганрога немецко-фашистскими захватчиками были расстреляны 30 врачей (двое 

партизан, остальные - подозреваемые). Говоря о медиках Дона, принимавших участие в Великой Отечественной 

войне, в первую очередь нужно остановиться на тех, которые обеспечивали и сами вели борьбу против врага в 

условиях оккупации. Им было труднее и опаснее, чем на фронте. Абсолютное большинство медработники в 

период оккупации города вели себя как настоящие патриоты, рискуя своей жизнью, спасая людей от неволи, 

болезней, смерти. 

Так, Клавдия Михайловна Рыбина в период оккупации Таганрога, работая статистиком в клинической 

лаборатории, путем подложных результатов анализов освободила некоторую часть населения от высылки на 

каторжные работы в Германию, кроме того, она читала работникам лаборатории сводки Совинформбюро. 

Фельдшер А. И. Первеев и медсестра А.Г. Головченко, работая в немецком госпитале для военнопленных в 

Таганроге, содействовали побегу наших солдат, за что в июле 1943 года были расстреляны фашистами. Среди 

медиков-подпольщиков были юди различных национальностей: русские, украинцы, евреи, армяне, грузины и др. 

Такой пример братского единства полезен нам и сегодня. Медсестра 1-й горбольницы Таганрога (немецкий 

госпиталь для советских военнопленных) К. С. Ефремцева связывала некоторых военнопленных с городской 

подпольной организацией и совместно с молодой медсестрой М. Черниковой помогала пленным бежать из 

госпиталя, а санитарки О. Ивашова и Л. Вивчаренко по несколько суток прятали их в своих квартирах, для 

переправки, в последующем, через море в Красную армию. Врач М.Н. Попова скрывала от оккупантов молодую 

женщину-еврейку, рискуя за это быть расстрелянной. Пожилой врач Г.П. Санадусану выгнал из своего дома 

сборщика подписей врачей под обращением к оккупантам получить немецкое подданство. 

За время войны на фронте погибло немало донских врачей и медсестер. Оставшиеся в живых самоотверженно 

продолжали работу по спасению советских людей [2] 

Выводы: Неоценим подвиг советского народа, одержавшего в Великой Отечественной войне историческую 

победу над фашизмом. Безусловно, важный вклад в общую победу над врагом внесли медики. Маршал 

Советского Союза И.Х.Баграмян после завершения войны написал: «То, что сделано советской военной 

медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости, может быть названо подвигом… Образ военного 

медика останется олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотверженности» 
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Актуальность исследования. В преддверии семидесятитятилетия со дня Победы в Великой Отечественной 

войне, мы вспоминаем о людях, вклад которых трудно недооценить в приближение этого дня. К ним относятся 

военные медики, чья работа по спасению, лечению и возвращению в боевой строй бойцов и командиров, 

получивших ранения в сражениях, имеет высокое значение и находит отражение в исторических документах. К 

числу таких людей относится доктор медицинских наук, профессор, академик АМН СССР, начальник Главного 

военно-санитарного управления Красной Армии, Герой Социалистического Труда, генерал-полковник 

медицинской службы Смирнов Ефим Иванович. 

Основная часть. Огромный вклад в современную медицину внесли военные медики периода Великой 

Отечественной войны, т.к. их результаты и достижения активно используются в наше время. Современный мир 

немыслим без мер профилактики и методики лечения, которая совсем недавно считалась утопией.   

Военно-полевая медицина в годы ВОВ претерпела колоссальные изменения благодаря профессионализму 

врачей, в частности Е.И.Смирнову. Перед собой Ефим Иванович обозначил две главные проблемы, решение 

которых значительно изменило положение советской медицины и здоровья населения в положительную сторону. 

Первая проблема заключалась в недостаточности теоретических и практических знаний военных врачей; 

иррациональное использование медикаментов; посредственная эвакуация больных и раненых до пункта 

медицинской службы. Вторая и не менее важная проблема состояла в недооценке значения 

противоэпидемическим мероприятиям. [1] 

Анализируя поставленные задачи, Е.И.Смирнов пришел к выводу, что руководящий состав военно-

медицинской службы, кроме специальных медицинских знаний должен обладать и военными, понимать природу 

и специфику военных действий. В связи с этим было разработано положение о реорганизации Военно-

медицинской академии имени Кирова с созданием в нем трех факультетов, направленных на обучение не только 

в области медицины, но и подробным усвоением теоретических и практических навыков военной сферы. Также 

была разработана более усовершенствованная система распределения медикаментов по медицинским 

санитарным частям.  

Как известно, даже единичные заболевания представляют угрозу в развитии эпидемии в скученных условиях 

размещения людей. Дабы свести к минимуму развитие эпидемий главная роль принадлежала своевременной 

диагностике заболевания, изоляции больных и ее лечению на месте, в районах возникновения заболевания, 

банно-прачечному обслуживанию войск и специфической иммунопрофилактике. Такой подход стал большим 

прорывом в борьбе с эпидемиями, что стало обязательным и повсеместно используемым и в наше время. [2] 

Оставаясь на посту начальника ГВСУ в течение всей войны, Е.И. Смирнов продолжал работу над 

усовершенствованием медицинской службы Красной Армии. Еще до начала войны, разбирая труды военных 

медиков и обращаясь к историческому опыту медицинского обеспечения войск, он убедительно показал 

несоответствие структуры медицинской службы характеру первой мировой войны. «Структура медицинской 

службы Красной Армии, хотя и резко отличалась от структуры этой службы в царской армии накануне войны, 

все же не вполне соответствовала требованиям современных маневренных операций» - так отмечал в 

предисловии к монографии «Война и военная медицина» Е.И. Смирнова. 

Е.И. Смирнов оперативно руководил работой по медицинскому обеспечению боевых действий Советской 

Армии, сочетая повседневную практическую деятельность с постоянным развитием прогрессивных 

научнометодических принципов военной медицины. Эта колоссальная работа нашла отражение в его служебных 

письмах начальника Главвоенсанупра руководителям медицинской службы фронтов, в докладах на пленумах 

Ученого медицинского совета ГВСУ и Госпитального совета Наркомздрава СССР, в выступлениях на фронтовых 

медицинских конференциях. Многие из этих материалов вошли в книгу «Проблемы военной медицины» (1944), 

которая оказала существенную помощь многим организаторам военного здравоохранения на заключительном 

этапе войны. Некоторые из писем и докладов военного времени включены были автором в его монографию 

«Война и военная медицина», вышедшую двумя изданиями (1976, 1979). Следует также назвать книгу Е.И. 
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Смирнова «Вопросы организации и тактики санитарной службы» (1942 г.), в которой был сделан всесторонний 

анализ исторического опыта отечественной военной медицины, определены задачи и содержание работы 

медицинской службы в условиях Великой Отечественной войны. Эта книга являлась для военных врачей, 

особенно для организаторов медицинского обеспечения войск, неизменным спутникам, с которым советовались 

при решении наиболее сложных практических задач». 

В 1947-1953 г.г. Е.И. Смирнов занимал пост министра здравоохранения СССР. Под его руководством было 

осуществлено совершенствование организационной структуры гражданского здравоохранения. Выдвинутый им 

принцип объединения амбулаторнополиклинических учреждений с больницами, позволило повысить 

квалификацию врачей поликлиник и амбулаторий и улучшить качество врачебной помощи в этом звене. 

Постоянной заботой Министерства здравоохранения стала проблема подготовки руководящих кадров. Под 

руководством Е.И. Смирнова была проведена также реорганизация Всесоюзной государственной санитарной 

инспекции, в результате чего ее главной задачей стал предупредительный надзор. В этот же период были 

проведены мероприятия по повышению уровня лечебнопрофилактической работы в сельской местности, по 

укреплению санитарноэпидемиологических учреждений, по усовершенствованию специализации врачей. 

Ефим Иванович Смирнов разработал, тщательно обосновал и последовательно внедрял на практике систему 

этапного лечения раненых с их последующей эвакуацией по назначению. Многие госпитали в короткий срок 

были перемещены в безопасные районы страны, а для действующих фронтов сформировано нужное количество 

полевых медицинских учреждений. Уже в начальный период войны на Юго-Западном фронте развернулись и 

успешно действовали 116 госпиталей, емкостью на 41 000 коек, на Южном фронте – 73 госпиталя на 23 000 коек. 

Много полевых медицинских учреждений было сформировано на Северо-Западном, Западном и других фронтах 

[4]. Нововведения обеспечили эвакуацию раненых в более короткие сроки: вынос с поля боя составил 84,6% в 

первые 4 часа и доставку 71,1% раненых из полковых медицинских пунктов медсанбата в первые 6 часов с 

момента ранения. Такие цифры говорили о хорошей постановке дела на первых этапах медицинской службы. 

Организация специализированной помощи в годы войны в армейских и фронтовых районах позволила достичь 

высокий, как ни в одной армии мира, процент выздоровления. Вернулось в строй 10 294 368 человек, то есть 

72,3% раненых и свыше 90% заболевших на фронте [1]. По мнению историков, за этими масштабными цифрами 

- настоящий фронтовой подвиг Е.И. Смирнова и возглавляемой им в труднейшие военные годы службы [3]. 

Усовершенствование структуры медицинской службы затрагивало как организацию лечения и эвакуации, так и 

профилактику эпидемических заболеваний в войсках. Под его руководством была создана система 

противоэпидемиологического обеспечения войск. После перехода Красной армии в наступление перед военно-

медицинской службой встала трудная задача огромной важности - предотвращение эпидемии сыпного тифа в 

войсках. Почти на всей территории, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками, свирепствовал 

сыпной тиф, а среди населения была вшивость, местами поголовно. Главное военно-санитарное управление 

успешно предупредило возникновение эпидемий в войсках и проводило оздоровительные мероприятия среди 

населения районов, освобождаемых в ходе наступления от оккупации. Также Ефим Иванович разработал проект 

приказа Народного комиссариата обороны СССР № 281 от 23 августа 1941 года, согласно которому работа 

медиков войскового района приравнивалась к боевому подвигу солдата. Именно поэтому в годы войны за 

спасение жизни раненых медики награждались боевыми орденами [2]. 

Е.И. Смирнов показал значение специализированной медицинской помощи раненым и больным как 

обязательного условия, обеспечивающего реализацию этапного лечения раненых с эвакуацией их по назначению. 

Так же четко и доказательно было сформулировано им значение дивизионного пункта, как «основной 

операционной войскового района», и ряда других принципов организации военного дела, которые с тех пор 

считаются основополагающими в военной медицине. 

Важно отметить, что над улучшением военно-полевой медицины работали сотни тысяч медицинских 

работников, неся при этом огромные потери. Но если бы не данный труд и огромный вклад в сфере оказания 

первой помощи и дальнейшем лечении больных, люди несли бы огромные потери и по сей день. Сравнивая 

структуру организации работы медицинских служб нынешних и времен Великой Отечественной войны, можно 

с легкостью отметить значительное усовершенствование отечественной медицины. То, что казалось меньше века 

назад несбыточным, сейчас успешно используется и является вполне обыденным и само собой разумеющимся. 

Но этому поспособствовали высокоценный труд военных медицинских работников и многочисленные потери со 

стороны населения. С помощью метода проб и ошибок отечественная медицина достигли такого уровня, что 

вопросы асептики и антисептики не стоят в первых рядах проблем в лечении больных. Благодаря опыту медиков 

прошлого века, мы можем ощутить градацию снижения заболеваемости и смертности населения от эпидемий, 

заражений и ранений. Но даже с учетом современных достижений медицины, возникают ситуации, благодаря 
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которым можно убедиться, что мы не достигли полного совершенства. По-моему мнению, достижения медицины 

времен ВОВ, которые передали нам наши предки, несмотря на прошедшие года, значительно влияют не только 

на развитие медицины, но и на повседневную жизнь людей. 

Выводы: вклад Ефима Ивановича Смирнова в развитие военно-полевой медицины состоял в формировании 

основных положений единой военно-полевой медицинской доктрины: своевременная диагностика заболевания, 

изоляция больных и их лечение на месте возникновения заболевания, банно-прачечное обслуживание войск и 

специфическая иммунопрофилактика. Такой подход стал обязательным и повсеместно используемым и в наше 

время. Исторический опыт отечественной военной медицины, который нашел отражение в работах Е.И. 

Смирнова, используется и в наше время. 
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Актуальность. Медико-санитарный батальон — в ВС СССР формирование (отдельный батальон, 

воинская часть, организационная и административно-хозяйственная единица) медицинской службы тыла 

вооружённых сил в составе соединения (обычно дивизии), предназначенное для медицинского обеспечения 

личного состава соединения.[1] 

Основная часть. МСБ впервые был включен в штатный состав стрелковой дивизии военного времени в конце 

1935 г. вместо имевшихся до этого перевязочного, сан.-эпидемиол, и эвакуационного отрядов. До 1939 г. МСБ 

состоял из управления, мед. роты (в составе сортировочно-перевязочного, хирургического взводов и взвода 

оказания помощи пораженным ОВ и больным), эвакуационной роты, сан. взвода, отделения сбора легкораненых, 

аптеки и подразделений хозяйственного обслуживания. На отделение сбора легкораненых возлагалось 

развертывание пункта сбора легкораненых в р-не дивизионного обменного пункта, куда могли прибывать 

раненые на обратном порожнем транспорте подвоза. Медико-санитарный батальон указанного состава прошел 

проверку во время боевых действий Красной Армии у оз. Хасан, на реке Халхин-Гол и в советско-финляндском 

вооруженном конфликте. К началу Великой Отечественной войны в МСБ было увеличено число врачей-

хирургов, фельдшеры и санинструкторы в леч. подразделениях были заменены мед. сестрами. Был также изменен 

порядок оказания помощи легкораненым. В ходе Великой Отечественной войны организация МСБ 

совершенствовалась с целью придания ему большей маневренности. [2] 

Медико-санитарный батальон указанного состава прошел проверку во время боевых действий Красной 

Армии у оз. Хасан, на реке Халхин-Гол и в советско-финляндском вооруженном конфликте. К началу Великой 

Отечественной войны в МСБ было увеличено число врачей-хирургов, фельдшеры и санинструкторы в леч. 

подразделениях были заменены мед. сестрами. Был также изменен порядок оказания помощи легкораненым. В 

ходе Великой Отечественной войны организация МСБ совершенствовалась с целью придания ему большей 

маневренности. Так в 1941-1942 гг. были выделены в отдельный поток легкораненые и легкопоражённые 

(составляющие большую часть санитарных потерь), в медико-санитарном батальоне из которых оставлялись со 

сроками лечения от 2-3 до 10-12 суток и после оказания амбулаторной помощи из них формировались команды 

выздоравливающих (нуждающиеся в сроках лечения менее и более указанного соответственно лечились 

амбулаторно в своих подразделениях или эвакуировывались в вышестоящий этап медицинской эвакуации). Для 

обезболивания при перевязках, как противошоковое и средство премедикации, то есть, перед дачей наркоза, 

использовали морфий. Оперировали как под местной, так и под общей анестезией. Юдин в своих "Записках по 

военно-полевой хирургии" посвятил обезболиванию целую главу. Для местной анестезии использовали новокаин 
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или совкаин по Вишневскому, либо проводниковую анестезию, то есть, укол в нерв или его ближайшие 

окрестности. По тем временам, местная анестезия, при правильном исполнении, была безопаснее общей, давая 

полную потерю болевой чувствительности, не требуя врача-наркотизатора (в те времена не было врачебной 

специальности — "анестезиолог", "врач-наркотизатор" — это не специальность, а роль при операции) и служила 

дополнительным противошоковым средством. С другой стороны, местное обезболивание занимает тем больше 

времени, чем обширнее операция, требует огромной тщательности работы, и перевозбужденный раненый может 

страдать, вполне реально, от воображаемой при прикосновении боли. В литературе отражены случаи, когда 

молодые хирурги, чтобы уложиться в норматив — лапаротомию на ДМП может производить только такой 

хирург, который способен полностью закончить операцию за час — пытались ускорить операцию не за счет 

организации работы, а за счет «ускоренного», некачественного местного обезболивания и слишком маленьких 

разрезов. Как следствие, у раненых развивался так называемый "наслаивающийся шок", практически 

безнадежное осложнение.[3,4] 

Морфий-скополаминовый наркоз попрежнему оставался методом экзотичным и небезопасным, хотя 

использовался изредка, в основном — для премедикации. Для общего обезболивания использовали (в порядке 

убывания популярности) хлорэтил, эфир, закись азота, внутривенный наркоз, хлороформ. 

Хлороформ вообще очень плохое средство — он токсичен, и его обезболивающая концентрация опасно близка к 

смертельной. "У неопытного наркотизатора больной под эфиром долго не засыпает, и может проснуться во время 

операции. Под хлороформом же больной заснет обязательно, но может не проснуться". Как показала еще Первая 

Мировая война, одной хирургической обработки раны недостаточно — важную, хотя и вспомогательную, роль 

играют средства антисептики, то есть, средства, по возможности убивающие болезнетворные бактерии и, опять 

же по возможности, не убивающие при этом пациента. Эти средства применялись местно, то есть на рану, а 

некоторые из них — и внутривенно. In vitro, то есть, «в пробирке», многие химические вещества обладают 

противомикробным действием. Однако, in vivo, то есть в живом организме, все гораздо сложнее. 

Во-первых, сулема, карболовая кислота, феноловая кислота и прочие ветераны времен Листера убивают 

организм ничуть не менее, если не более эффективно, чем микробов. 

Во-вторых, организм сам борется с болезнью, и средства антисептики не должны ему в этом мешать. 

Многие средства, использующиеся для стерилизации инструментов и материалов, ни для чего другого не 

пригодны. С другой стороны, вещества, обладающие in vitro едва выраженным бактерицидным действием, 

совершенно преображаются in vivo. 

Эфир, вредный для легких, огнеопасен (впрочем, при должной аккуратности оперировали с эфиром при 

свечах), и вызывает снижение кровяного давления, что категорически противопоказано при шоке. При 

хлороформе и эфире фазе сна предшествует фаза возбуждения с неконтролируемыми сильными движениями, что 

для раненого может оказаться фатальным. Закись азота требует специально обученного наркотизатора и 

специального оборудования.. 

Непосредственное подчинение медико-санитарного батальона — начальнику медицинской службы дивизии. Для 

стерилизации кожи вокруг раны и стерилизации рук использовали также бензин, спиртовой раствор танина, 

йодную настойку. Использовали и мази. Потому, что даже обычный вазелин мешает бактериям перемещаться, 

просто механически. И в тех случаях, когда нужно защитить рану, любая мазь оказывается неплоха. Впрочем, 

тот же самый вазелин служит прекрасной питательной средой для бактерий, так что, к вазелину, рыбьему жиру, 

касторовому маслу и прочим маслам, включая отработанное картерное, добавляли различные бактерицидные 

вещества. «Перуанский бальзам» с вазелином по Микуличу, деготь и ксероформ с касторовым маслом — по 

Вишневскому, и некоторые другие виды мазей. Собственно бальзам Вишневского уже и в те времена не был 

средством с переднего края науки, но он сочетал вполне приличную для своего времени эффективность с крайней 

дешевизной, а это многого стоит. И нельзя не отметить, что современные антисептические средства для 

бесповязочного ведения ран — «внучатые племяники» линемента бальзамического по Вишневскому, именно так 

полностью именуется почтенный ветеран. Также, в годы Великой Отечественной войны существовали ещё 

батальоны выздоравливающих — воинские части для амбулаторного долечивания и восстановления раненных и 

больных сроком до 15 суток после выписки из госпиталей. «251-й(407-й) медико-санитарный батальон входил в 

состав 317-й стрелковой дивизии 56-й отдельной армии. Дивизия формировалась в июле-августе 1941 года в 

городе Баку и Махачкале из призывников местных РВК. Младший офицерский состав (командиры взводов, рот) 

призывался из выпускников Бакинского пехотного училища. 

251 МСБ проявил себя во время Ростовской оборонительной и наступательной операциях осенью 1941 года.Его 

именем назван военно-патриотический медицинский клуб, которой действует в рамках ростовской региональной 
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общественной военно-патриотической молодёжной организации "Донской фронт" и ФГОБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России. 

Выводы: Основной задачей для членов организации является сохранение памяти и восславленною подвига 

медицинских работников во время Великой Отечественной. 

Члены ВПМК демонстрируют жизнь и работу полевого подвижного госпиталя, в состав которой входит 

хирургическое отделение, сортировочное отделение и перевязочная. 

Клуб является постоянным участником и соорганизатором военно-исторического фестиваля «Бои на Южном 

направлении – прорыв Миус-Фронта». В качестве интерактивной площадки фестиваля ВПМК показывает 

зрителям операции при травматической ампутации нижней конечности, осколочных и пулевых ранениях 

брюшной полости, ожоги всех степеней. Так же проводит курс по оказанию первой доврачебной помощи при 

всех видах кровотечений и учит всех желающих проведению внутримышечных инъекций. 

В выставку входит показ медицинской литературы дореволюционного, довоенного и военного выпуска. 

ВПМК принимает участие в городских, областных и межгородских мероприятиях, посвященных памятным 

датам Великой Отечественной войны, на которых члены клуба рассказывают о нелегкой работе медицинских 

работников в годы ВОВ. Так, к примеру, в августе 2018 года клуб показал работу медицинских сотрудников на 

Миус-Фронте, в ноябре того же года клуб принял участие в военно-исторической реконструкции «Бои на 

подступах к Сталинграду», которая проводилась в Калаче-на-Дону. В Апреле 2019 года ВПМК развернул 

Хирургическое отделение в городе Лермонтове Ставропольского края. В июне того же года показывали операции 

по травматической ампутации и осколочным ранениям брюшной полости в Семилукском районе города 

Воронежа. В августе того же года госпиталь был снова развернут на полях сражений Миус-фронта. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Знания о прошлом, взаимосвязь врачей разных 

специальностей того времени с другими науками, их уникальный опыт и учения помогают в современном мире 

в решении различных проблем медицины, и нередко врачи обращаются к опыту великих ученых. В научных 

трудах, существующих на данный момент, еще не рассматривался вопрос о взаимосвязи П. П.  Коваленко с 

патологической анатомией. 

Научная гипотеза: выявить взаимосвязь  хирургии в лице П. П. Коваленко с патологической анатомией. 

Цель исследования: познакомиться с работами П. П. Коваленко, внесшими вклад в развитие патологической 

анатомии. 

Материалы и методы: Петр Петрович Коваленко — выпускник «Огненного выпуска» Ростовского 

государственного медицинского института 1941 года. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой госпитальной хирургии с 1961 по 1991гг. Участник ВОВ. Ректор РостГМИ с 1959 по 1962.  

В год 100-летия П. П. Коваленко, вспоминая его большие заслуги, нельзя обойти момент его становления как 

ученого.  

«Кому пришлось быть в соприкосновении с человеком первой величины, у того на всю жизнь изменяется 

духовный масштаб, и он переживает интереснейшее из всего, чем может одарить жизнь.» И. Мюлер. Так 

произошло и с П. П. Коваленко. 
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Знакомство с профессором Шалвой Иосифовичем Криницким определило его дальнейшую судьбу.  

Все работы, выполнявшиеся на кафедре общей хирургии, а в дальнейшем – госпитальной хирургии были 

связаны с морфологическими исследованиями.  

Под руководством Ш. И. Криницкого были выполнены: кандидатская диссертация «Пересадка 

консервированного хряща», Ростов-на-Дону, 1951 г.;  докторская диссертация «Применение охлажденных и 

замороженных костей в костно-пластической хирургии», Харьков, 1958 г. 

 Благодаря П. П. Коваленко в Ростове-на-Дону сконструирован “Коллекторный лиофилизатор”, где 

донорские ткани замораживались и дегидрировались в вакуумных условиях. [1] 

Определяя значение хирургии для патологической анатомии П. П.  Коваленко написал в очерке «Взгляд 

издалека», посвященном Ш. И. Криницкому: 

… «Мы с моим учителем провели научную дискуссию по проблемам этиопатогенеза, диагностики в 

кардиохирургии клапанных пороков сердца и расстройства кровообращения». 

… «Мне и сейчас приятно сознавать, что Шалва Иосифович изучал патологию сердца так глубоко, что 

обогнал кардиохирургов на несколько десятков лет». [2] 

Совместно изучали хронические нагноительные процессы при заболевании легких. В 1957 году в г. Ростове-

на-Дону начали осуществлять плановые операции в специализированном торакальном отделении, впервые 

открытом в Городской больнице №1 им. Н.А. Семашко. Это помогало узнавать, как протекают патологические 

процессы при разрушении структуры легких и сердца при воспалительных и атеросклеротических процессах. 

В сентябре 1958 г. Ш. И Криницкий общался с Петром Петровичем. Он проявил интерес к его работам после 

защиты докторской диссертации.  

«… После защиты мной докторской диссертации Ш.И. Криницкий посетил меня. Он остался доволен и 

рекомендовал не бросать направление в области трансплантации тканей от потенциальных доноров при 

реконструктивных операциях на органах грудной полости». Вспоминает П. П. Коваленко. Криницкий Ш.И. 

проявил особый интерес к выполнению плановых операций на закрытом сердце. 

Биопсия, введенная в Ростове Криницким в 1927 г. по мнению П. П. Коваленко, способствовала развитию 

восстановительно-пластической (1924-1950 гг.), а затем реконструктивной хирургии (1950-1960 гг.). 

«…Хирурги получают от патологоанатомов ценные сведения о патологических процессах в тканях еще до 

операции, у них появляется возможность и время заблаговременно обдумать, а затем применить методы 

оперативного вмешательства». 

В заключении очерка «Взгляд издалека» П.П. Коваленко приводит латинское выражение «Verba Volant, 

Scripta Manent» - «Слова улетают, написанное остается».  

Вывод: Научные работы, исследования П. П. Коваленко во всех областях хирургии были связаны с 

патологической анатомией. Он придавал большое значение изучению патологических процессов. 
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Актуальность. В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной Войне. 

Все знают о героях войны, но мало кто знает о важной роли санитарно-эпидемиологической службы, благодаря 

которой в стране и армии были предотвращены вспышки страшных эпидемий. 

Эпидемии - неизбежные спутники войны. Они распространяются по путям движения войск, которые создают 

их очаги в местах своего пребывания. В свою очередь наличие очагов среди гражданского населения в армейском 

и во фронтовом тылу представляет опасность для войск, среди которых заболевания могут широко 

распространиться[1,2].  

Основная часть работы. 
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К началу Великой Отечественной войны высшее руководство Красной Армии учло все положительное и 

негативное в противоэпидемической борьбе прошедших войн и сделало необходимые организационные и 

научно-методические выводы.  

С первых же дней войны, в связи с быстрыми темпами наступления немецких войск и перехода Красной 

Армии к стратегической обороне, Наркомздрав СССР, под личным контролем Сталина, принимает экстренные 

меры по недопущению распространения заразных болезней. Уже 30 июня 1941 г. совместно с Народным 

комиссариатом путей сообщения было издано «Положение о медико-санитарном обслуживании населения, 

эвакуируемого из угрожаемых районов».  

2 февраля 1942г. было утверждено постановление Наркомздрава «О мероприятиях по предупреждению 

эпидемических заболеваний в стране и Красной Армии». В постановлении предусматривались выполнение 

следующих мероприятий: проведение расстановки врачей-эпидемиологов, бактериологов, санитарных врачей, 

обеспечение поголовной иммунизации против острых кишечных инфекций, обеспечение своевременной 

диагностики и быстрой госпитализации больных эпидемическими заболеваниями, создание при районных 

здравотделах и эпидотделах подвижных  эпидемиологических  отрядов, оснащенных средствами для быстрой 

санитарной обработки людей, одежды и имущества в эпидемических очагах, усиление внимания по контролю за 

наличием инфекционных заболеваний на крупных железнодорожных станциях и на этапах эвакуации. Было 

сформировано 50 санитарно-контрольных пунктов, 24 санитарно-эпидемиологических отряда округов и армий, 

2 санитарно-эпидемиологические лаборатории округов и фронтов, 58 инфекционных полевых госпиталей, 5 

дезинфекционно-инструкторских отрядов фронтов, 29 обмывочно-дезинфекционных рот, 30 прачечно-

дезинфекционных отрядов эвакопунктов, 137 гарнизонных банно-дезинфекционно-прачечных отрядов в тылу и 

др. Большое внимание уделялось  санитарно-просветительской работе. 

В результате всех этих мер, в первый период войны инфекционная заболеваемость находилась на невысоком 

уровне. 

С октября 1942 года,  в связи с темя, что медицинская служба не успевала проводить положенную 

санобработку новобранцев в силу сжатых сроков формирования новых дивизий,  стала увеличиваться  общая 

заболеваемость в действующей армии. 

Основная масса больных в воинских частях приходилась на дизентерию - 66,02%, на втором месте стоял 

сыпной тиф - 26,14%, на третьем - брюшной тиф - 7,3%. Однако заболеваемость дизентерией к концу войны 

начала резко сокращаться. 

С особой силой подтвердились в годы войны выводы гигиенистов прошлого столетия о необходимости 

систематической уборки полей сражения, мест стоянок войск и расположения госпиталей, а также грунтовых и 

шоссейных дорог, железнодорожных коммуникаций от мусора, нечистот, экскрементов людей и животных, 

навоза, трупов людей и животных. Уже с зимы 1941/42 года наши гигиенисты взяли под свой контроль уборку 

полей сражения. 4 апреля 1942 г. главным госсанинспектором СССР Кузнецовым была утверждена инструкция 

«Об уборке трупов вражеских солдат и офицеров и приведении в санитарное состояние территорий, 

освобождаемых от противника». Особенно поучителен был опыт ликвидации последствий Сталинградской 

битвы, где уборка и захоронение 147 200 трупов фашистских солдат и офицеров производились в разгар зимы, 

при тридцатиградусном морозе.  

Большую работу провели наши военные гигиенисты по контролю за водоснабжением (хлорирование и 

кипячение воды) и питанием войск. 

С сентября 1941 года были введены нормы довольствия на военное время, которые за время войны 

пересматривались 6 раз. Широко применялись дополнительные источники питания, в частности дрожжи, 

дикорастущая зелень и ботва огородных растений. 

К началу перехода наших войск в наступление на всех фронтах в 1944 году медицинская служба Красной 

Армии располагала мощной и стройной организацией, позволявшей обеспечить противоэпидемическую защиту 

войск. Но она осложнилась, когда советские войска пересекли границу СССР и начали освобождать ряд 

европейских стран, в том числе Румынию, Польшу, Чехословакию и Германию. Эпидемиологам пришлось 

столкнуться с заболеваниями, которые практически не регистрировались на территории СССР: дифтерией, 

полиомиелитом, скарлатиной, дизентерией, сибирской язвой, бешенством, сыпным тифом.  

 Когда Красная Армия перешла к наступательным операциям  возникла опасность заноса в войска 

инфекционных заболеваний. Немцы на оккупированных территориях или преднамеренно, или по недосмотру 

допустили массовое заражение гражданского населения сыпным тифом – переболело до 70% населения 

оккупированных районов.  Формально нашей армии пришлось столкнуться с подготовленной 
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бактериологической диверсией – нацисты умышленно распространяли сыпной тиф в  лагеря в преддверии 

освобождения.  

В итоге ГКО создал специальные чрезвычайные комиссии по борьбе с тифом, занятые на вакцинации, 

дезобработке и помывке населения и освобожденных из лагерей.  

Чрезвычайные противоэпидемические  комиссии стали действенным средством, которым удавалось 

купировать крупные вспышки заболеваний. 

Чтобы не допустить эпидемий в войсках, решено было усилить переподготовку медицинских кадров, уделить 

особое внимание санитарной разведке. 

Получила признание санитарно-эпидемиологическая разведка «впереди войск». Необходимо было собрать 

сведения о санитарном состоянии и заболеваемости среди населения, места расположения концентрационных 

лагерей, лагерей военнопленных - коечный фонд, запасы медикаментов, ближайшие источники водоснабжения. 

Добытые сведения использовались при составлении плана противоэпидемических мероприятий. Войсковая 

санитарно-эпидемиологическая разведка проводилась на всей территории от переднего края до тылов дивизии 

всем медицинским составом подразделений, частей и соединений (санитарный инструктор в роте, фельдшер в 

батальоне, врач в полку и дивизии). Повышалась значимость принципа «лечения инфекционных больных на 

месте» и проведения противоэпидемических мероприятий среди военнопленных. 

Обстановка войны привела к активизации природных очагов ряда заболеваний, среди них важное значение 

имели очаги туляремии (Западный, Донской фронты), на Волховском фронте появились очаги клещевого 

энцефалита, на ряде фронтов - очаги лептоспироза. На Дальневосточном театре военных действий приходилось 

считаться с природными очагами чумы[2,3]. 

Япония в 1945г. собиралась напустить на планету настоящую чуму. Черную смерть! Дело в том, что 

засекреченный отряд № 731 занимался разработкой биологического оружия. Все испытания производились на 

живых людях.  Почти 70 % - пленные китайцы, около  30 % - русские эмигранты первой волны. Немного 

корейцев, монголов, англичан, австралийцев и американцев. Возраст в подавляющем большинстве - от 20 до 30 

лет, максимум 40 лет.  

Занимались в отряде № 731 также брюшным тифом, паратифом, дизентерией, холерой, сибирской язвой, 

сапом, газовой гангреной, сапом, мелиоидозом, столбняком и другими инфекционными заболеваниями и 

токсинами, которые могли массово уничтожать людей и животных в ходе биологической войны или диверсий.  

В СССР разработка средств защиты от биологического оружия противника всегда шла опережающими 

темпами. Отряд № 731 попал в поле зрения советской разведки с самого начала строительства секретного 

объекта. Поэтому к бактериологическим атакам советская армия заблаговременно и тщательно готовилась. Весь 

личный состав Дальневосточного округа за несколько месяцев до наступления был проиммунизирован 

высокоэффективной «сухой живой чумной вакциной НИИЭГ», созданой в 1940г., которой не было ни на Западе, 

ни у японцев. Нет и сейчас. Наши военные микробиологи создали ее еще в 1940-м. В наших войсках летом 1945-

го не было ни одного случая заболевания чумой. [4].   

Об эпидемиологическом благополучии в войсках свидетельствовал тот факт, что на долю инфекционных 

болезней в общей заболеваемости приходилось только 9,0%, в том числе на дизентерию — 4,4%, сыпной тиф — 

2,7%, брюшной тиф и паратифы — 0,6%. Все это свидетельствовало о высокой эффективности всех проводимых 

в армии профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Для сравнения, во вражеских войсках по сыпному тифу смертность была более чем в два с половиной раза 

выше, чем в наших войсках. И сыпной тиф и вшивость в частях и соединениях немецко-фашистских войск были 

почти нормой. 

Важнейшее значение имели разработанные отечественными учеными вакцины. Большое место в борьбе с 

инфекционными болезнями занимала иммунизация.  

Выводы: Данные о низком уровне заболеваемости в годы войны свидетельствуют о том, что система 

санитарно-эпидемиологической службы в армии полностью оправдала себя и намного превосходила 

аналогичную службу фашисткой армии. 

Санитарно-эпидемиологическая служба СССР с четью выдержала испытание в этой страшной войне. 

Начальник ГВСУ РККА Смирнов Е.И. писал: «Впервые в истории в результате осуществления всей системы 

мероприятий в области противоэпидемической защиты войск Красной Армии и гражданского населения в годы 

Великой Отечественной войны удалось избежать эпидемий, считавшихся неизбежными спутниками войн». [5]. 

Список литературы: 

1. Сорокина Т.С. Санитарно-эпидемиологическая служба и ее руководители. Из истории здравоохранения 

России в ХХ веке / Т.С. Сорокина. – Москва: Медицина, 2003. – 240 с. 



252 

 

2. Георгиевский А.С. Роль военно-медицинской службы в достижении победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.: метод. пособие в помощь докладчикам и беседчикам к 30-летию победы сов. народа в 

Великой Отеч. Войне / А.С. Георгиевский. – Ленинград: Лениздат, 1975. – 29 с. 

3. Камера-землянка (вошебойка) / Нар. Комиссариат Здравоохранения РСФСР, Гл. Гос. Санитар. 

Инспекция; [Лавров]. – [Молотов: Издание Молотовского областного отдела здравоохранения, 1941]. – 4 с. – 

URL: http://arch.permculture.ru/bitstream/handle/permculture/197/367884.pdf?sequence=1&isAllowed=y (25.03.2020). 

5. Супотницкий М.В. Чума от дьявола (Китай 1933 – 1945) / М.В. Супотницкий, Н.С. Супотницкая // 

Супотницкий М.В. Очерки истории чумы / М.В. Супотницкий, Н.С. Супотницкая. – Москва: Вузовская книга, 

2016. – Гл. 34. – URL: http://www.supotnitskiy.ru/book/book3-34.htm (25.03.2020). 

6. Смирнова-Медведева З.М. Опаленная юность / З.М. Смирнова-Медведева. – Москва: Воениздат, 1967. – 

152 с. 

 

ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ. ДОЛГ УЧЕНОГО 

Авторы: Панченко П.С., Колесникова А.К., Ерицян Р.Н., Романенко Ю.В. 

Научный руководитель: Торопкина Ю.Е. 

Великая Отечественная война внесла существенные коррективы в содержание работы Андрея Никандровича 

Гордиенко. «Все для фронта, все для Победы» – лозунг постигшего нашу страну лихолетия, и Андрей 

Никандрович все свои устремления направляет на изучение патогенеза кровопотери и шока и разработку методов 

патогенетической терапии. 

Бесчисленное количество  опытов посвящено созданию эффективного кровозаменителя, который бы 

восполнял гиповолемию, обладал молекулами, размер которых не позволял бы покидать кровеносное русло, а 

осмолярность разворачивала вектор движения жидкости из тканей в сосуды. Был создан раствор, основу которого 

составлял белок куриных яиц с добавлением ингредиентов, лишавших его аллергенности и токсичности. 

Безвредность раствора на себе проверил ассистент Летьен А.В. 

Раствор был назван коллоидальным белковым кровозаменителем. 

При его испытании на собаках определялось артериальное давление (АД), возбудимость дыхательного (ВДЦ) 

и сосудодвигательного центров (ВСДЦ), возбудимость адрено- ( BAdr) и холинореактивных (ВХол.) структур. 

Анимизация животного производилась вплоть до едва определяемого артериального давления. Исследования 

проводились до кровопускания, после падения артериального давления и остановки дыхания, а так же после 

лечения коллоидальным раствором. Опыты выполнены на собаках № = 15. 

Учитывались среднеарифметические показатели   исследований.  

На основании этих результатов сделано заключение, что после острой кровопотери резко замедляется 

скорость кровотока, возбудимость дыхательного центра, адрено- и холинореактивных структур. 

Внутриартериальное введение коллоидального раствора показало его высокую терапевтическую 

эффективность. 

На кафедре сохранились первичные результаты испытания коллоидального раствора. 

Эти результаты подвергнуты современному статистическому анализу с помощью пакетов программ Microsoft 

Office Excel 2010 Pro, STATISTICA 8.0 

Они показали следующее: 

В исходном состоянии: АД Ме=138. [Q0,25 122.; Q0,75 142]; Max-Min=44. ВДЦ Ме=14 [Q0,25 +10; Q0,75 +19]; Max-

Min = 9. ВСДЦ Ме = +16 [Q0,25  +10; Q0,75  +20]; Max-Min= +42. ВAdr Ме= +36 [Q0,25 +30; Q0,75 +42]; Max-Min= 

+36. ВХол. Ме = -47  [Q0,25 -36;  Q0,75 -54];  Max-Min=  -50. 

   После острой кровопотери: АД Ме= 30 [Q0,25 26; Q0,75 34]; Max-Min=24. ВДЦ Ме= +5 [Q0,25 +3; Q0,75 +10]; 

Max-Min= +13. ВСДЦ Ме=+8 мм [Q0,25 +3; Q0,75  +8]; Max-Min= +9. ВAdr Ме = +12 [Q0,25 +8; Q0,75 +20]; Max-Min 

= +16. ВХол = -14 [Q0,25 -6; Q0,75 -20]; Max-Min= -20. 

Через три часа после лечения коллоидальным раствором: АД Ме = 111 [Q0,25 93; Q0,75 122]; Max-Min = 68; 

p<0,01. ВДЦ Ме= +8 [Q0,25 +8; Q0,75 +12]; Max-Min= +15; p<0,01. ВСДЦ Ме = +12 [Q0,25 –+6; Q0,75 – +14]; Max-

Min= +22; p<0,1. ВAdr Ме= +22 [Q0,25 +18; Q0,75  +26]; Max-Min= +26, p<0,01. ВХол= -28 [Q0,25 -22; Q0,75 -46];         

Max-Min = -50; p<0,1. 

Таким образом, разработанный профессором Гордиенко А.Н белковый кровозаменитель действительно 

обладает терапевтическим эффектом в опытах на собаках. Однако сравнение средних арифметических 

показателей с результатами современных технологий статистической обработки материала выявило, что 

исследуемые физиологические параметры не достигли исходного уровня.  
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ХИРУРГОВ 

Автор: Маслов А.А. 

Научный руководитель: Краевская Т.В. 

Прошедшие с момента окончания войны 75 лет, - срок немалый по меркам продолжительности жизни 

отдельного человека. А если этот человек является участником тех давних событий 1941-1945 гг., то становится 

очевидным, срок этот, 75 лет, означает возраст участника войны в 90 и более лет. Поэтому приходится, с 

сожалением, констатировать реальный факт: их, ветеранов Великой Победы осталось совсем немного. Однако, 

сохранились многие воспоминания о войне тех, кото уже нет с нами. 

1300 врачей-выпускников нашей alma mater и около 400 сотрудников профессорско-преподавательского 

состава РМИ участвовали в ВОВ. Из них около 25% были врачи-хирурги с различным уровнем образования и 

опыта, потребность в которых была весьма высока. 

Так, проф. Партех Макарович Шорлуян был участником двух войн: Финской и Великой Отечественной 

войны. Он вспоминал, что в начале ВОВ его медсанбат был в роще на передовой (не более 2 км. от противника). 

Работать на передовой приходилось сутками. За 5 лет через советские военные госпитали прошли 22 млн человек 

раненных и больных, вернули в строй 17 млн.  

«…Через пункт проходило больше 400 раненых за сутки, много тяжелых. Во время боя мы оказывали первую 

врачебную помощь: это остановка кровотечения, выведение из шокового состояния, накладывание шин, 

дальнейшая эвакуация в тыл. Санитарная палатка находилась в 400-500 метрах от окопов, поэтому это была 

опасная работа и, конечно, огромное нервное напряжение. Иногда даже приходилось браться за оружие, чтобы 

отогнать наседавшего врага». 

Встречаясь со студентами и отвечая на их вопросы Партех Макарович на вопрос было ли страшно на войне 

отвечал: «Хвалятся обычно те, что им не было страшно на войне, кто являются действительно неисправимыми 

трусами. Можно держать себя в руках, но не бояться летящих на тебя снарядов и бомб нельзя». 

Он приводил слова поэтессы Ю. Друниной: 

 «Я только раз бывала в рукопашной 

Раз наяву и тысячу во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

То ничего не знает о войне» 

Партех Макарович вспоминал: «Бойцы Красной армии знали, что мы своих раненых товарищей спасем и не 

оставим на поле боя истекать кровью. Пусть даже нам будет суждено погибнуть. Такая была наша работа на 

фронте… И солдатское доверие мы оправдывали. Только так можно было победить!» 

«Несмотря на страшную беду (трагедию), мы продолжали жить, читали книги, слушали музыку (гармошка, 

гитара, патефон), влюблялись и мечтали о мирной жизни. Остались и приятные воспоминания. Так, в одном из 

госпиталей была очень хорошая медсестра Дуся Ершова. Многих раненых удалось спасти благодаря ей. Один из 

бойцов после выписки написал начальнику госпиталя, что не может спокойно жить, зная, что в нем течет кровь 

какой-то девушки, и попросил дать ее адрес. В итоге они переписывались до конца войны, а потом поженились 

и вырастили двух дочерей». 

Проф. П.П.Коваленко окончил Ростовский мединститут в 1941 году - попал в так называемый «Огненный 

выпуск». В первые дни войны оказался на фронте и настоящую практику проходил не в светлых операционных, 

а прямо на передовой. Рядом со взрывами, страданиями раненых и безжалостной смертью. 

Петр Петрович Коваленко рассказывал, что к началу войны отмечался значительный дефицит кадров 

медицинского состава, особенно таких категорий, как врачи-специалисты, и, в первую очередь, хирурги, 

операционные сёстры, санитары и санитарные инструкторы. На Западном фронте, например, общий некомплект 

врачебного состава на 12 июля 1941 года составил 50%. 

Стремительное нападение врага привело к тому, что число пострадавших и нуждающихся в неотложной 

помощи было так велико, что врачам и медсестрам приходилось работать и на фронте, и в тылу без передышки 

несколько суток подряд. Четверть раненых нуждались в операциях. Явно ощущалась нехватка хирургов общего 

профиля и специалистов по лечению боевых повреждений органов и тканей. Начались перебои с медикаментами 

и перевязочным материалом. За первую неделю войны на Западе и Юго-Западе страны были уничтожены около 

40 госпиталей, под г. Минском враг захватил склад, где хранилось более 400 вагонов медицинского оборудования 

и лекарств.  

За полгода 1941 года было потеряно 11,5 тысяч врачей и среднего медперсонала. 

Петр Петрович вспоминал: «В первые дни войны, когда армия отступала было невыносимо тяжело не только 

физически, но в первую очередь морально. После первых побед (под Ростовом, Сталинградом и др.) ни у кого не 
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осталось сомнений – мы победим! Я в этом не сомневался никогда».  И добавил: «Интересно, что, когда наша 

армия отступала, кроме угнетенного состояния было отмечено, что плохо заживают раны. Когда же мы перешли 

в наступление, раны у солдат стали быстрее заживать, появился аппетит, солдаты рвались в бой и просили их 

быстрее выписать из госпиталей». 

«Специальность военно-полевого хирурга нам пришлось осваивать на ходу. Опыта у нас не было, но мы все 

время учились, у всех были учебники. Хирургам в полевых условиях приходилось работать круглосуточно. 

Врачи рисковали жизнью наравне с боевыми товарищами, из 700 тысяч военных медиков погибло более 12,5%».  

Главным хирургом Северо-Кавказского военного округа с 1941 по 1942 год был проф. Борис Зиновьевич 

Гутников, а с 1942 г. по июль 1943 г. он работал старшим инспектором-хирургом эвакоуправления и 

одновременно главным хирургом. 

Борис Зиновьевич (хирург с 36 летним стажем) вспоминал: «После очередного наступления в госпиталь 

поступало много раненных и на лицах у молодых хирургов, не получивших полного образования, я видел 

растерянность. В таких случаях я брал на себя выполнение самых сложных операций, а не очень опытные 

хирурги, ассистировавшие мне, получали необходимые знания». Следует отметить, что молодые хирурги 

учились очень быстро, при этом даже некоторые операционные сёстры и фельдшеры овладевали выполнением 

некоторых операций и быстро научились выполнять первичную хирургическую обработку ран. Лицензии 

выдавала война!» 

Тамбиева (Лаушкина) В.В. родилась 10 ноября 1919 г. в г. Ростове-на-Дону. В августе 1941 года Валентина 

Васильевна в возрасте 22 лет ушла добровольцем на фронт. Прошла всю войну, работая фронтовым хирургом, 

видела тысячи смертей и спасла множество жизней. Награждена орденом Отечественной войны II степени и 

различными медалями.  

При встрече с молодёжью она говорила: «Мои лучшие молодые годы остались на войне. Тяжело было стоять 

на потоке в перевязочной, но работать в операционной было еще тяжелее: там не было возможности отлучиться 

даже по нужде. Сложные операции выполнялись под местным обезболиванием, в палатках, землянках, при 

керосиновом освещении…» 

«Мне запомнились особенно первые дни войны: сотни раненых на машинах, и идущие с помощью 

санинструкторов и местных жителей, стоны, многие с окровавленными повязками и без сознания, лежащие на 

повозках… И это всё под канонадой артиллерии и постоянными налётами вражеской авиации. Необходимо было 

выполнить сортировку пострадавших, оказать первую помощь и эвакуировать в госпитали согласно ранения». 

После войны Валентина Васильевна, осталась жить в Кисловодске, защитила кандидатскую диссертацию. 

Она Заслуженный врач РФ. После войны она долгие годы занималась лечебной и научной работой. В настоящее 

время она на пенсии (ей 100 лет). 

Проф. Агапов Николай Иванович в годы войны был ведущим челюстно-лицевым хирургом в 

специализированных госпиталях. 

Учитывая возраст (58 лет) его направили работать в прифронтовой тогда г. Сочи. 

Николай Иванович был в ужасе, когда увидел поступающих в госпиталь молодых ребят и девушек с тяжелыми 

поражениями лица, опаленных пламенем, порохом, осколками гранат и снарядов. Как он говорил: «Этого забыть 

нельзя никогда». 

В невероятно трудных условиях прифронтового города Сочи, зачастую под бомбардировками вражеских 

самолетов, профессор провел более 5000 сложных оперативных (многоэтапных) вмешательств, своим 

великолепным мастерством, поистине художественно-скульптурной работой он восстанавливал лица раненых, 

возрождал их подавленную психику, воскрешал их к жизни.  

Его заслуги отмечены орденами Ленина, Красной Звезды, многими медалями, значком «Отличник 

здравоохранения СССР». В музее истории города-курорта Сочи хранится архив подполковника медслужбы Н. И. 

Агапова и выставлен мраморный бюст (работа ростовского скульптора Н. Аведикова). 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал, что "... в условиях большой войны достижение победы над 

врагом зависит в немалой степени и от успешной работы военно-медицинской службы, особенно военно-полевых 

хирургов". Опыт войны подтвердил справедливость этих слов. 
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