
 



2 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

МОЛОДЕЖНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

 

 

 

 

 

 

75-я Итоговая научная  

конференция студентов  

Ростовского государственного 

медицинского университета 
 

 

Сборник материалов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ростов-на-Дону 

 

 



3 

 

УДК: 61:378 (470.61-25) (063) 

ББК: 5:66.75 

C - 30 

75-я Итоговая научная конференция студентов Ростовского государственного медицинского университета / 

Сборник материалов / ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России – Ростов н/Д: изд-во РостГМУ,  2021. – 205 с. 

 

Организационный комитет конференции: 

 

Председатель 

Шлык С.В.     Ректор, д.м.н., профессор 

 

Сопредседатели оргкомитета: 

Волкова Н.И.                 Проректор по научной работе, д.м.н., профессор, руководитель МНО 

Гафиятуллина Г.Ш. Проректор по обучению иностранных граждан и международному 

сотрудничеству, д.м.н., профессор 

Дмитриева А.В.                 Председатель совета МНО 

Дроботя Н.В.     Проректор по учебной работе, д.м.н., профессор 

Лебеденко А.А. Проректор по акушерству и педиатрии, д.м.н., профессор 

Набока Ю.Л.  Заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии №1, д.м.н., 

профессор 

Чаплыгина Е.В.  Проректор по социальным вопросам и воспитательной работе, д.м.н., 

профессор 

 

Ответственный секретарь 

Кузнецов И.И. Член совета МНО 

 

Члены оргкомитета: 

Бадальянц Э.Е.     Директор медицинского колледжа, к.м.н. 

Белан Д.А.                                                    Член совета МНО 

Гриднева Т.П. Член совета МНО 

Дергоусова Т.Г.     Декан фармацевтического факультета, к.фарм.н., доцент 

Иваненко С.А.    Член совета МНО 

Квасов А.Р.     Декан медико-профилактического факультета, д.м.н., профессор 

Кивва А.А. Член совета МНО 

Коваленко А.Р. Член совета МНО 

Луспикаян А.В.                                            Член совета МНО 

Максюков С.Ю.    Декан стоматологического факультета, д.м.н., профессор 

Сапронова Н.Г.     Ученый секретарь учёного Совета, д.м.н., доцент 

Сафроненко А.В.                Декан лечебно-профилактического факультета, д.м.н., профессор 

Сидоренко Ю.А.    Директор центра довузовского образования, к.м.н., доцент 

Стагниева И.В.                               Декан педиатрического факультета, д.м.н., профессор 

Тищенко Ю.В. Член совета МНО 

Шатравкина А.В. Начальник управления научной политики и организации научных 

исследований, к.пед.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО Рост ГМУ Минздрава России, 2021 г 



4 

 

Редакционная коллегия: 

Волкова Н. И.  Проректор по научной работе, заведующий кафедрой внутренних 

болезней №3, д. м. н., профессор (главный редактор) 

Алабут А.В. Доцент кафедры травматологии и ортопедии, д.м.н. 

Гафиятуллина Г.Ш. Проректор по обучению иностранных граждан и международному 

сотрудничеству, профессор кафедры нормальной физиологии, д.м.н. 

Додохова М.А. Доцент кафедры общей и клинической биохимии №2, к.м.н. 

Дядикова И.Г. Заведующий кафедрой здорового образа жизни и диетологии, к.м.н., 

доцент 

Ефремов В.В. Профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии, д.м.н.                                                                  

Ибишев Х.С.  Профессор кафедры урологии и репродуктивного здоровья человека 
(с курсом детской урологии-андрологии, д.м.н. 

Каплунова О.А. Профессор кафедры нормальной анатомии, д.м.н. 

Лебеденко А.А. Проректор по акушерству и педиатрии (директор НИИАП), 

заведующий кафедрой детских болезней №2, д.м.н., профессор 

Лебеденко Е.Ю.    И.о. заведующего кафедрой акушерства и гинекологии №3, д.м.н. 

Леонтьева Е.Ю.     Доцент кафедры стоматологии №5, к.м.н. 

Лукьянов С.В. Доцент кафедры хирургических болезней №1, к.м.н. 

Набока Ю.Л.  Заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии №1, д.м.н., 

профессор  

Сафроненко А.В. Декан лечебно-профилактического факультета, заведующий кафедрой 

фармакологии и клинической фармакологи, д.м.н., профессор 

Снежко А.В. Ассистент кафедры онкологии, д.м.н. 

Снежко И.В. Доцент кафедры гематологии и трансфузиологии (с курсом 

клинической лабораторной диагностики, генетики и лабораторной 

генетики), к.м.н. 

Солдаткин В.А. Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии, д.м.н., доцент 

Стагниева И.В.  Декан педиатрического факультета, заведующая кафедрой болезней 

уха, горла и носа, д.м.н., профессор 

Тараканова Т.Д.   Доцент кафедры детских болезней №2, к.м.н. 

Тарасова Г.Н. Профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, д.м.н. 

Хаишева Л.А. Профессор кафедры внутренних болезней №4, д.м.н. 

Чаплыгина Е.В. Проректор социальным вопросам и воспитательной работе, 

заведующая кафедрой нормальной анатомии, д.м.н., профессор 

Чесникова А.И. Профессор кафедры внутренних болезней №1, д.м.н. 

Шаркунов Н. П.  Доцент кафедры организации здравоохранения и общественного 

здоровья (с курсом информационных компьютерных технологий в 

здравоохранении и медицине) №2, к.м.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                      © ФГБОУ ВО Рост ГМУ Минздрава России, 2021 г. 



5 

 

 

СЕКЦИЯ «ЭНДОКРИННАЯ И МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА» ........................... 6 

СЕКЦИЯ «ФАРМАКОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ» ....................... 22 

СЕКЦИЯ «ПЕДИАТРИЯ» ........................................................................................ 30 

СЕКЦИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» ............................................................. 41 

СЕКЦИЯ «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО И СОЦИАЛЬНАЯ 

МЕДИЦИНА» ............................................................................................................ 54 

СЕКЦИЯ «СТОМАТОЛОГИЯ» .............................................................................. 76 

СЕКЦИЯ «НЕРВНАЯ СИСТЕМА. ПСИХИАТРИЯ И ЗАВИСИМОСТИ» ....... 99 

СЕКЦИЯ «ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА» ................................................ 120 

СЕКЦИЯ «СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА» ....................................... 127 

СЕКЦИЯ «КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА» ............................................... 145 

СЕКЦИЯ «ОНКОЛОГИЯ» ..................................................................................... 149 

СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» .............................................................. 161 

СЕКЦИЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» ........................................... 197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

СЕКЦИЯ  

«ЭНДОКРИННАЯ И МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА» 
 

ВЛИЯНИЕ ЭМПАГЛИФЛОЗИНА НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА И 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В 

СОЧЕТАНИИ С ИБС 

Авторы: Салайчук Е.В. 

Научные руководители: Кудинов В.И. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца, вариабельность ритма сердца и 

артериального давления, эмпаглифлозин. 

Актуальность исследования и научная новизна: сахаропонижающий препарат эмпаглифлозин (Эмпа) 

доказал  кардиопротективные свойства при лечении сахарного диабета 2 типа (СД-2), обсуждаются механизмы 

его влияния на сердечно-сосудистую систему [1, 2], однако нам не встретились исследования, изучающие 

влияние этого препарата на клинические проявления кардиоваскулярной формы автономной нейропатии (КАН). 

Научная гипотеза: использование Эмпа на доклинической стадии КАН позволяет предупредить 

прогрессирование этого грозного осложнения СД-2. 

Цель исследования: изучить влияние Эмпа на вариабельность ритма сердца (ВРС) и вариабельность АД 

(ВАД) у больных СД-2 в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС). 

Материалы и методы. Обследовано 42 пациента с СД-2 и ИБС, у которых по данным Холтеровского 

мониторирования ЭКГ (ХМЭКГ) и суточного мониторирования АД (СМАД) имели место нарушения ВРС и ВАД: 

циркадный индекс (ЦИ) < 1,24 , индекс вариабельности систолического АД днем (САДд) >20 %, индекс 

вариабельности систолического АД ночью (САДн) > 10 %,  индекс вариабельности диастолического АД днем 

(ДАДд) > 15 %,  индекс вариабельности диастолического АД ночью (ДАДн) > 10 %, при этом сумма балов 

классических кардиоваскулярных тестов (ККТ) составляла < 4,0, что свидетельствовало об отсутствии 

клинической стадии КАН. Все пациенты принимали комбинированную сахаропонижающую терапию 

(метформин, сульфонилмочевина и базальный инсулин), при этом показатели HbA1c не соответствовали 

целевым значениям. Выделено 2 группы: группа 1 (22 больных), которым с целью улучшения показателей углеводного 

обмена в состав комбинированной терапии добавлен Эмпа по 10-25 мг в сутки [3] и группа 2 (20 пациентов), которым 

продолжена титрация  препаратов сульфонилмочевины и базального инсулина до достижения в обеих группах целевого 

уровня HbA1c < 7,5%. Контрольная оценка анализируемых показателей проведена через 6 месяцев. 

Результаты исследования. В течение 6 месяцев лечения в обеих группах удалось добиться целевых значений 

HbA1c (<7,5%). Однако, динамика показателей ВРС и ВАД оказалась не одинаковой. В группе 1 ЦИ увеличился 

с 1,19 ± 0,02 до 1,30 ± 0,01 (p< 0,05), что могло указывать на улучшение  функционального состояния 

вегетативной нервной системы на фоне использования Эмпа. Об этом свидетельствовали и результаты СМАД, 

но касались они только показателей вариабельности САД. Отмечено достоверное снижение САДд с 22,9 ± 1,7 % 

до 16,4 ± 1,9 % (р< 0,05) и САДн с 16,8 ± 2,2 % до 12,3 ± 2,6 % (р< 0,05). В группе 2 ЦИ, напротив, снизился с 

1,17 ± 0,04 до 1,08 ± 0,01 (p< 0,05), а также, в отличие от группа 1, выявлено увеличение  САДд с 22,6 ± 1,3 % до 

24,9 ± 1,6 % (p< 0,05), и  САДн с 17,1 ± 2,4% до 20,1 ± 1,6 (p< 0,05). Сумма баллов ККТ в группе 1 существенно 

не изменилась, у всех оставалась < 4,0. В группе 2 у 26 %  сумма баллов ККТ составляла  уже > 4,0 (p< 0,05), что 

могло указывать на прогрессирование КАН [4]. 

Выводы. 

1. Оценка показателей ВРС и ВАД у больных СД-2 в сочетании с ИБС позволяет верифицировать КАН на 

доклинической стадии. 

2. На фоне использования Эмпа происходит улучшение показателей ВРС и ВАД, что может 

свидетельствовать о регрессии проявлений КАН на доклинической стадии. 

Список литературы: 

1. Rosenstock J., Frias J., Páll D., Charbonnel B., Pascu R., Saur D. et al. Effect of ertugliflozin on glucose control, 

body weight, blood pressure and bone density in type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on metformin 

monotherapy (VERTIS MET). Diabetes Obes Metab. 2018;20(3):520–529.doi: 10.1111/dom.13103. 

2. Zinman B., Wanner C., Lachin J.M., Fitchett D. et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in 

type 2 diabetes // N. Engl. J. Med. 2015. Vol. 373. P. 2117–2128. 
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3. Шаронова Л.А., Вербовой А.Ф. Место глифлозинов в управлении сахарным диабетом 2 типа // 

Фарматека. 2019. Т. 26. № 4. С. 105–110. 

ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chroniche artfailure / P. Ponikowski [et al.] // Eur. Heart 

J. – 2016. – Vol. 85. -doi:10.1093/eurheartj/ 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕКОТОРЫХ ГЕНОТИПИЧЕСКИХ И ФЕНОТИПИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ МОЧИ ПАЦИЕНТОК С 

РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ИНФЕКЦИЕЙ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

Авторы: Алькина А.К., Иванов С.Н., Тодоров С.С., Солдаткина С.В. 

Научные руководители: Набока Ю.Л., Коган М.И. 

Ключевые слова: гены факторов вирулентности, гемолитическая активность, инфекции мочевых путей, 

моча, энтеробактерии. 

Актуальность исследования и научная новизна. Рецидивирующие инфекции нижних мочевых путей 

(РИНМП) ухудшают качество жизни пациенток, так как эта когорта больных имеет минимум два обострения в 

течение 6 месяцев или три обострения за год [1]. Каузативными уропатогенами в мире признаны представители 

семейства Enterobacteriaceae, в частности E. coli [2]. В связи с продолжающимся ростом заболеваемости ИМП 

пристальное внимание уделяется не только определению уровня бактериурии, но и изучению качественных 

характеристик микроорганизмов. 

Научная гипотеза. Существует ли взаимосвязь между уровнем бактериурии и качественными 

характеристиками энтеробактерий? 

Цель исследования. Исследовать взаимосвязь фенотипических и генотипических свойств энтеробактерий с 

различными уровнями бактериурии при РИНМП.  

Материалы и методы. На базе кафедр микробиологии и вирусологии №1, урологии и репродуктивного 

здоровья человека (с курсом детской урологии-андрологии) РостГМУ в период 2017-2018 гг. обследованы 169 

пациенток (средний возраст 36,2±4,7 лет). Критерии включения в исследование: наличие по данным анамнеза 

клинических проявлений РИНМП, отсутствие пролапса гениталий, заболеваний, передающихся половым 

путем, согласие пациенток на участие в исследовании. Среднюю порцию мочи забирали при поступлении в 

стационар, до назначения антибактериальной терапии, в стерильный одноразовый контейнер. Для верификации 

в моче энтеробактерий использовали среду MacConkey.  Гемолитическую активность (ГА) изучали на Blood 

Agar в аэробных условиях культивирования. Исследованы 62 штамма энтеробактерий, с определением 10 генов 

факторов вирулентности (ГФВ) - papA; papE/F; papGII; afa; bmaE; iutA; feoB; fyuA; kpsMTII; usp при 

помощи полимеразной цепной реакции. Статистическая обработка данных выполнена с использованием 

статистического пакета SPSS версии 23. Анализ связей между частотами обнаружения признаков проведен на 

основе расчета коэффициентов взаимной сопряженности (КВС). 
Результаты исследования. Из 62, выделенных из мочи штаммов энтеробактерий ГА обладали 38 (61,3%). 

Вне зависимости от уровня бактериурии значимые КВС между ГА и ГФВ обнаружены для papA, ответственных 

за адгезию (КВС – 0,301, p=0,013); feoB (КВС – 0,291, p=0,017); fyuA, ответственных за синтез сидерофоров (КВС 

– 0,286, p=0,019); kpsMTII, ответственных за синтез капсулы (КВС – 0,306, p=0,011); usp, ответственных за синтез 

уропатогенного специфического белка (КВС – 0,291, p=0,017). При минимальном уровне бактериурии 102,0 

КОЕ/мл обнаружена значимая взаимосвязь между ГФВ bmaE, iutA (КВС – 0,519, p=0,019), 103,0 КОЕ/мл – kpsMTII 

(КВС – 0,548, p=0,038) и ГА. 

Выводы.  

1. Независимо от уровня бактериурии у энтеробактерий выявлена взаимосвязь между отдельными генами 

факторов вирулентности и гемолитической активностью.  

2. Минимальные уровни бактериурии (102,0 – 103,0 КОЕ/мл) энтеробактерий характеризуются наличием не 

только генов вирулентности, но и ГА, что может свидетельствовать о потенцировании отдельных фено- и 

генотипических признаков, приводящих к хронизации и персистированию энтеробактерий в мочевых путях. 

Список литературы. 

1. EAU Guidelines. Edn. Presented at the EAU Annual Congress Amsterdam the Netherlands 2020. ISBN 978-
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2. Ke Q.S., Lee C.L., Kuo H.C. Recurrent urinary tract infection in women and overactive bladder – Is there a 

relationship? // Tzu Chi Med J. – 2021. - №33. 13-21. DOI: 10.4103/tcmj.tcmj_38_20 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

Автор: Волошина С.О. 

Научный руководитель: Михальчич И.О. 

Ключевые слова: бесплодие, репродуктивная система, обучающиеся. 

Актуальность исследования и научная новизна: Бесплодие представляет собой нарушение мужской и/или 

женской репродуктивной системы, выражающееся в неспособности добиться беременности на протяжении 12 

или более месяцев. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, проблема бесплодия касается 

от 48 до 186 миллионов пар в мире [1]. Поскольку данная патология напрямую относится к демографии, во 

многих странах активно реализуются государственные программы по профилактике, диагностике и лечению 

бесплодия, особенно среди молодых людей. 

Научная гипотеза: Молодые люди недостаточно осведомлены о многих причинах возникновения нарушений 

репродуктивной функции и влиянии на нее особенностей образа жизни. 

Цель работы: выявить уровень информированности молодежи о причинах возникновения проблем с 

репродуктивной функцией и определить, какая из возрастных групп обучающихся более подвержена 

воздействию вредных факторов, влияющих на становление репродуктивной. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе кафедры медицинской и биологической физики 

РостГМУ. Для сбора первичной социологической информации был использован метод анонимного 

анкетирования. В опросе приняли участие лица в возрасте 16-19 и 20-25 лет в количестве 101 человек (53 

представителя до 20 лет и 48 обучающихся 20-25 лет). Деление на возрастные группы связано с 

предположительно более высокими эмоциональными и психологическими нагрузками и изменяющимся образом 

жизни в связи с выпуском из школы и поступлением в ВУЗ с последующей адаптацией к новым условиям. Оценка 

статистической значимости различий результатов анкетирования исследуемых групп проводилась при помощи 

2-критерия, значимыми признавались различия при p≤0,05. 

Результаты исследования: Среди старшекурсников оказался значимо более распространен активный образ 

жизни, они уделяют немного больше времени контролю своего здоровья и физической формы. Леность же 

более характерна для обучающихся младших курсов. 
Большинство опрошенных (около 80% в обеих группах) одинаково верно утверждают о наличии взаимосвязи 

между быстрыми и существенными (примерно 10 % веса за 1 мес.) колебаниями веса и детородной функцией.  

Обе возрастные группы одинаково сталкиваются с проблемой несоблюдения режима дня из-за высоких 

нагрузок. 

Немало участников (по 35%) обеих возрастных групп испытывают потребность в увеличении времени сна, а 

обучающиеся до 20 лет значимо чаще жалуются на нарушение качества ночного сна. Кроме того, более 50% 

представителей обеих возрастных групп испытывают эмоциональное истощение и беспричинную тревогу, а 

такое состояние психики пагубно сказывается на репродуктивной способности [2, 3]. 

Более 90% всех опрошенных убеждены в угнетении фертильности при воздействии алкоголя, табака и т.д [4]. 

Заводить детей обе возрастные группы планируют в возрасте 20-30 лет, когда организм уже сформировался, 

но еще не начал «атрофироваться» в репродуктивной функции – это один из способов предупредить бесплодие.  

Более 79% обучающихся высказали заинтересованность в проведении просветительских мероприятий по теме 

«Репродуктивное здоровье». По их мнению, наиболее целесообразным будет распространение информации в 

виде проведения семинаров в школах и социальной рекламы в интернет-СМИ и социальных сетях. 

Вывод: в целом обе возрастные группы практически одинаково подвержены воздействию вредных факторов, 

влияющих на становление репродуктивной функции. Чрезмерные нагрузки обучения оказывают негативное 

влияние на молодежь: недостаточное количество физической нагрузки, ухудшение качества сна и уменьшение 

его продолжительности, которые могут приводить к истощению нервной системы, а затем и психики (об этом 

говорит повышенная тревожность и беспокойство школьников/студентов). В совокупности данные факторы 

могут привести к сбою гормональной, а следом и репродуктивной системы, что в крайнем случае может 

спровоцировать проблему - бесплодие. 

Список литературы: 

1. Бесплодие. – Текст: электронный // Всемирная организация здравоохранения : официальный сайт. – 2020. 

– URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/infertility (дата обращения: 27.02.2020). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В 

КРОВИ 

Автор: Попова Я. В. 

Научные руководители: Максюков С. Ю., Пилипенко К. Д. 

Ключевые слова: имплантация, сахарный диабет, остеопенический синдром, костная ткань 

Актуальность исследования: Сахарный диабет 2 типа - нарушение углеводного обмена. Оно может быть 

обусловлено как преимущественной инсулинорезистентностью и относительной инсулиновой 

недостаточностью, так и основополагающим нарушением секреции инсулина с инсулинорезистентностью или 

без нее. Согласно данным статистики,  данное нарушение метаболического обмена выявляется у людей впервые 

в возрасте от 35-40 лет. И, что удивительно, примерно в этот же временной промежуток большая часть пациентов 

обращается за помощью к хирургу-стоматологу с целью коррекции частичной вторичной адентии посредством 

дентальных имплантатов. Еще несколько лет назад операция установки имплантата для этой категории больных 

была противопоказана. Сейчас же сахарный диабет второго типа успешно поддается коррекции, при которой 

жизнедеятельность организма поддерживается на должностном уровне. Но, все же, хирург-стоматолог должен 

рассматривать каждого пациента с данным сопутствующим заболеванием отдельно. Стоит обращать внимание 

на форму диабета(компенсированная, суб- и декомпенсированная), лабораторные показатели(уровень гликемии 

и концентрация гликилированного гемоглобина), наличие сопутствующих заболеваний, возраст больного и 

длительность заболевания. 

Научная гипотеза: Успех дентальной имплантации при сахарном диабете 2 типа зависит от показателей 

уровня глюкозы в крови и длительности остеопенического синдрома 

Цель исследования: Выяснить, при каких цифровых значениях уровня сахара в крови приживаемость 

дентальных имплантатов будет снижена по сравнению с нормой 

Материалы и методы: Получив информированное добровольное согласие на обработку персональных 

данных, исследовали и проанализировали 47 «Медицинских карт стоматологического больного»(Форма N 043/у) 

жителей г. Ростова - на Дону на базе ООО «Авторская стоматологическая клиника». Каждому из них была 

проведена имплантация на фоне сопутствовавшего заболевания - сахарного диабета 2 типа. Возраст пациентов 

от 34 до 61 года. Все они были разделены на три группы, критерий сортировки – концентрация глюкозы(ммоль/л) 

в цельной капиллярной крови натощак. Пациенты первой группы( 11 человек) имели значения концентрации 

сахара в крови до 6,1 ммоль/л(что свидетельствует о нарушенной толерантности к глюкозе). Второй группы(28 

человек) - до 15 ммоль/л. Третьей группы(8 человек) – более 15 ммоль/л. Измерения уровня сахара в крови 

проводились пациентом самостоятельно в течение двух недель перед операцией с помощью глюкометра. 

Статистический анализ проводился посредством метода сводки и группировки материалов статистического 

наблюдения. Использовали пакет программ Excel (Microsoft office 2019) для  ОС Windows 10. Среднее значение, 

процент от числа были рассчитаны для количественных признаков. Дизайн исследования – клиническое 

наблюдательное исследование. Время проведения: 07.02.21 – 20.02.21. 

Результаты исследования: После изучения отдаленных результатов имплантации выяснили, что у 

пациентов первой группы не наблюдалось послеоперационных осложнений в раннем и позднем 

послеоперационном периоде. У больных второй группы исследования срок заживления послеоперационных ран 

был удлинен до месяца, и у 25%(7 человек) из них наблюдалось образование фиброзной капсулы вокруг 

имплантата на отдаленных рентгеновских снимках. У пациентов третьей группы сроки заживления 

послеоперационных ран были значительно увеличены по сравнению с 1 и 2-й группами(до 3-х месяцев), 50%(4 

человека) из них имели фиброзную капсулу вокруг имплантата, у 75%(6 человек) исследуемых возникло 
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отторжение дентальных имплантатов в течение года после их установки и только у 25%(2 человека) имплантат 

прижился. 

Выводы: Выяснили ,что успех имплантации у пациентов с сахарным диабетом 2 типа напрямую зависит от 

концентрации глюкозы в крови и сопутствующей выраженности остеопенического синдрома. Нежелательно 

проводить данную операцию при значениях сахара в крови превышающих 15 ммоль/л из-за высокой вероятности 

её безуспешности. 

Список использованной литературы: 
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Под ред. А. А. Кулакова, Т. В.  Брайловской. – М.: ГЭОТАР-Медиа, - 2021. - 776с. – Текст: непосредственный. 

 

МИКРОБИОТА ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК С РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

Авторы: Алькина А.К., Иванов С.Н., Глухова В.В., Ляпченко Е.С. 

Научные руководители: Набока Ю.Л., Коган М.И. 

Ключевые слова: влагалище, микробиота, инфекции мочевых путей, бактериологические исследования. 

Актуальность исследования и научная новизна. Инфекции мочевых путей (ИМП) чаще регистрируют у 

женщин репродуктивного возраста, 10% - имеют эпизоды ИМП ежегодно, а у 25% пациенток заболевание 

характеризуется рецидивами [1, 2]. При рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей (РИНМП) 

микробиота мочи исследуется, как правило, изолировано от микробиоты близлежащих биотопов, в частности 

влагалища.  

Научная гипотеза. Происходят ли изменения в микробиоте влагалища при РИНМП? 

Цель исследования: изучение микробных паттернов влагалища у пациенток с НРИНМП. 

Материалы и методы. Исследование проводилось (2017-2018 гг.) на базе кафедр урологии и 

репродуктивного здоровья человека (с курсом детской урологии-андрологии), микробиологии и вирусологии 

№1, акушерства и гинекологии №1 РостГМУ. Обследовано 24 здоровых сексуально активных женщин (средний 

возраст 23±1,7 лет), 64 пациентки с НРИНМП (средний возраст 30,5±2,7 лет). Критерии включения пациенток в 

исследование: наличие 2 обострений в течение 6 месяцев или 3 в течение 1 года, отсутствие заболеваний, 

передающихся половым путем, согласие пациенток на участие в исследовании. Отделяемое заднего свода 

влагалища (ОЗСВ) забирали с помощью стерильного тампона с транспортной средой (Hiculture Transport Swabs 

w/Alternativ Thioglycollate Medium). Бактериологическое исследование ОЗСВ выполнялось по общепринятой 

методике с использованием аэробной и анаэробной техники культивирования [3]. Статистическую обработку 

результатов осуществляли в среде статистической обработки и визуализации данных «R ver 3.2».  

Результаты исследования. При РИНМП в ОЗСВ значимо снижены частоты обнаружения Lactobacillus spp. 

(53,1%, p=0,003), Corynebacterium spp. (34,4%, p=0,002). Количественные показатели (медиана, нижний и верхний 

квартили) были снижены (p<0,0001) для Lactobacillus spp. (3 [2;3]) и повышены (p=0,04) – для Peptococcus spp. (4 

[3;5]), Peptostreptococcus spp. (5 [4;5], p=0,0002) по сравнению с аналогичными показателями у здоровых женщин. 

Между различными таксонами микробиоты ОЗСВ при РИНМП выявлено 6 значимых коэффициентов 

корреляции (ЗКК): 3 обратных – между КОС и Propionibacterium spp. (r = - 0,3, p = 0,015), Enterococcus spp. и 

Eubacterium spp. (r = - 0,25, p = 0,045), Peptostreptococcus spp. и Bacteroides spp. (r = - 0,41, p<0,01) и 3 прямых – 

между КОС и Fusobacterium spp. (r = 0,34, p = 0,007), S. aureus и E. coli (r = 0,29, p = 0,019), Klebsiella spp. и  

Propionibacterium spp. (r = 0,3, p = 0,015). У здоровых женщин регистрировали 5 ЗКК: 2 обратных – между 

Corynebacterium spp. и Enterococcus spp. (r = - 0,48, p = 0,018), Lactobacillus spp.  и Peptococcus spp. (r = - 0,55, p = 
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0,005) и 3 прямых – между КОС и S. aureus (r = 0,42, p = 0,041), E. coli и Peptococcus spp. (r = 0,53, p = 0,0081), 

Peptococcus spp. и Fusobacterium spp. (r = 0,58, p = 0,003). Идентичные корреляционные связи в исследуемых 

группах отсутствовали.  

Выводы: 

1. У пациенток с РИНМП выявлены дисбиотические изменения в микробиоте влагалища, которые могут 

влиять на хронизацию и рецидивирование процесса в нижних мочевых путях. 

2. Выявленные значимые корреляционные связи свидетельствуют о том, что существуют микробные 

композиции влагалищного биотопа, характерные только для пациенток с РИНМП и только для здоровых 

женщин. 

Список литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГИПОГОНАДИЗМА У МУЖЧИН 

Автор: Енгибарян А.А. 

Научный руководитель: Джериева И.С. 

Ключевые слова: гипогонадизм, тестостерон, дефицит тестостостерона, дефицит андрогенов. 
Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время гипогонадизм является 

распространённой и весьма значимой проблемой как детского, так и пожилого возрастов. Наблюдается внедрение 

новых методов лечения, позволяющих повысить комплаентность пациента. Данные усовершенствования 

помогают обеспечить нормальное половое развитие и адекватную репродуктивную функцию – что отражается в 

данном обзоре литературы. В представленной работе были проанализированы научные исследования баз данных 

Pubmed и Cyberleninka по терминам: гипогонадизм, дефицит андрогенов, дефицит тестостерона, и получены 

следующие результаты. 
Основная часть. Гипогонадизмом принято считать состояние, при котором выявляются дефицит 

тестостерона (менее 12,1 нмоль/л в сыворотке крови) и резистентность тканей к андрогенам; следствиями данных 

патологических изменений являются: нарушение полового развития, дефекты сперматогенеза, снижение 

фертильности, сексуальная дисфункция, сниженные показатели выносливости и физической силы, 

преждевременное старение [1, 2].  

У мужчин старше 45 лет, не страдающих сопутствующими заболеваниями, гипогонадизм встречается в 6% 

случаев. При развитии таких патологических состояний как ожирение и сахарный диабет, частота встречаемости 

повышается до 50% [3]. Сниженное количество андрогенов приводит к порочному кругу: накопление жировой, 

снижение мышечной тканей влекут за собой усиленную продукцию лептина и трансформацию тестостерона в 

эстроген; как следствие – сниженный синтез тестостерона в клетках Лейдига [4]. 

Гипогонадизм является полиэтиологическим заболеванием, способным развиваться как вследствие 

физических, токсических и инфекционных повреждений семенников и гипоталамо-гипофизарного аппарата, так 

и вследствие генетических заболеваний [5]. Основные клинические формы и причины сниженного уровня 

андрогенов можно представить следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1. Клинические формы гипогонадизма и причины дефицита андрогенов 

Первичный гипогонадизм Причины дефицита тестостерона 

Синдром Клайнфельтера Мозаицизм, полисомия по половым хромосомам, 

обуславливающая дефект выработки тестостерона 

Крипторхизм  Опущение яичек в большинстве случаев является 

идиопатическим 

Воспаление яичек Вирусной или бактериальной этиологии 

Приобретенная отсутствие яичек Удаление хирургическим путем 

Травмы яичек Физическое воздействие, злокачественное 

образование, перекрут, воспаление, облучение 

Вторичная дисфункция яичек Действие лекарств, ядов, системные и 

аутоимунные заболевания 



12 

 

Атрофия яичек неясного происхождения Не установлены 

Врожденное отсутствие яичек Перетяжки амниона 

Вторичный гипогонадизм  

Гипогонадизм, обусловленный снижением 

гипогонадотропного гормона 

Дефицит гонадотропин-рилизинг гормона, 

дефицит лютеинизирующего гормона 

Вторичный дефицит гонадотропин-рилизинг 

гормона 

Действие лекарств, токсинов, следствие системных 

заболеваний 

Опухоли гипофиза, недостаточность функции 

гипофиза 

Гормон-продуцирующие аденомы гипофиза, 

метастазы в гипофиз, опухоли кармана Ратке, 

радиотерапия, физическое повреждение, 

инфекционное поражение 

Увеличенный синтез пролактина Аденома гипофиза, синтезирующая пролактин или 

прием определенных лекарств 

Смешанный гипогонадизм  

Возрастной гипогонадизм Уменьшение количества клеток Лейдига и 

развитие резистентности к гонадотропинам, снижение 

синтеза лютеинизирующего гормона, снижение 

скорости кровотока в яичках 

Гипогонадизм на фоне ожирения Повышенная активность ароматазы – повышение 

трансформации андрогенов в эстрогены 

Нечувствительность/резистентность к 

андрогенам 

 

Синдром тестикулярной феминизицаии  Мутации генов андрогенных рецепторов 

Синдром Рейфенштейна 

Дефект 5а-редуктазы Мутации ферментных генов 

 

Низкий уровень циркулирующих андрогенов может проявляться различными признаками [6]. Основные 

клинические симптомы: 

– задержка пубертатного развития; 

– евнухоидизм, маленькие яички; 

– бесплодие; 

– увеличенные размеры грудных желез; 

– снижение мышечной массы, физической силы и выносливости; 

– развивающееся ожирение; 

– уменьшение роста волос на теле (в особенности на лобке и в подмышечных впадинах); 

– остеопороз со склонностью к переломам; 

– эректильная дисфункция; 

– отсутствие эякулята, либо отсутствие в эякуляте сперматозоидов; 

– снижение либидо; 

– снижение числа ночных эрекций; 

– приливы, сопровождающиеся лихорадкой, потливостью, тахикардией; 

– усталость, вялость; 

– бессонница; 

– снижение когнитивных функций. 

В нескольких эпидемиологических исследованиях были получены референсные значения для нижней 

границы нормального уровня тестостерона: 12,1 нмоль/л – для общего тестостерона и 243 пмоль/л для 

свободного. У мужчин в возрасте 40–79 лет андрогенная недостаточность проявляется такими клиническими 

признаками: 8 нмоль/л – снижение частоты мыслей о сексе, 8,5 нмоль/л – повышение частоты эректильной 

дисфункции, 11 нмоль/л – снижение частоты утренних эрекций, 13 нмоль/л – уменьшение энергии, физической 

силы и выносливости. 

Ярким признаком гипогонадизма в этой возрастной группе является комбинация трех симптомов (уменьшение 

мыслей о сексе, ослабление утренних эрекций и эректильная дисфункция) и уровня общего тестостерона 

<8 нмоль/л или его уровня в пределах 8–11 нмоль/л при уровне свободного тестостерона <220 пмоль/л. Эти 
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показатели основаны на анализе крови, взятом в 10:00 натощак, в котором с наибольшей точностью определяются 

самые высокие показатели. При гипогонадизме могут отсутствовать явные клинические признаки, и он не всегда 

связан с низким уровнем тестостерона. Например, у мужчин с первичным повреждением тестикул часто 

определяется нормальный уровень тестостерона, но уровень лютеинизирующего гормона повышен: это можно 

характеризовать как сниженную фкнцкию клеток Лейдига. Для различия между первичными и вторичными 

формами гипогонадизма и определения возрастного гипогонадизма требуется определение уровня 

лютеинизирующего гормона. При этом, как титр тестостерона, так и титр лютеинизирующего гормона 

необходимо определять два раза [7]. 

При сборе анамнеза нужно выявить или исключить наличие симптомов андрогенной недостаточности. 

Существуют опросники для выявления дефицита андрогенов: AMS и ADAM, которые полезны для 

мониторирования выраженности симптомов гипоандрогении, но они обладают низкой специфичностью в 

отношении выявления заболевания [8, 9]. 

В препубертатном периоде гипогонадизм характеризуется отсутствием минимального полового развития, 

длина полового члена менее 5 см, евнухоидными размерами тела – длинные конечности, укороченное туловище, 

слабо развитая скелетная мускулатура, распределением жира по женскому типу, истинной гинекомастией, 

бледностью кожных покровов, отсутствием оволосения на лобке, подмышечных впадинах, высоким тембром 

голоса [10]. 

В постпубертатном периоде, при обследовании пациента важно выявить или исключить системные 

заболевания, нарушения питания, а также острые заболевания, которые могут вызвать появление симптомов 

гипогонадизма [11, 12]. 

Симптомы гипотиреоза могут быть схожи с симптомами гипогонадизма, поэтому заболевания щитовидной 

железы стоит исключать у всех больных. При физикальном обследовании врач должен исследовать: индекс массы 

тела, окружность талии, рост волос на теле, наличие увеличенных грудных желез и размеры яичек, а также 

должен провести обследование полового члена и предстательной железы [13]. 

Терапия должна основываться на клинических проявлениях – врач должен назначать лечение независимо от 

уровня тестостерона. Определение уровней общего и свободного тестостерона рекомендуется для определения 

показаний к терапии. Лечение дефицита тестостерона показано всем мужчинам при уровне тестостерона 

<12,1 нмоль/л при наличии симптомов дефицита андрогенов. При наличии симптомов, специфичных для 

дефицита андрогенных гормонов, возможно проведение пробного лечения и при уровне 

тестостерона >12,1 нмоль/л. Такую терапию короткодействующими формами тестостерона длительностью 3-6 

месяцев можно считать диагностическим методом. Цели лечения – достижение и поддержание тестостерона на 

уровне нижней границы физиологической нормы (14,1-23 нмоль/л), а также устранение симптомов и 

предотвращение отдаленных последствий андрогенного дефицита [14]. 

На сегодняшний день применяется заместительная терапия препаратами тестостерона, вводимых 

внутримышечно, трансдермально и принимаемых перорально. В 2014 году большинством организаций, 

занимающихся проблемами андрогенного дефицита, принято, что на начальном этапе лечения следует отдавать 

предпочтение препаратам короткого действия – такой выбор терапии позволит прекратить лечение при 

возникновении любых нежелательных последствий. К таковым относится 1% гель тестостерона. После местного 

нанесения уже в первый день лечения достигается физиологический уровень тестостерона в крови, терапия 

оказывает положительное влияние на либидо, эректильную и эякуляторную функции. Лечение способствует 

увеличению мышечной и уменьшению жировой масс, повышает физическую силу и выносливость, способствует 

росту минеральной плотности костной ткани, улучшает когнитивную функцию, улучшает настроение [15]. 
Переход на препараты длительного действия возможен после объективной оценки безопасности лечения и с 

учетом желания пациента [16]. 

Выводы. Таким образом, заместительная терапия препаратами, действующим веществом которых является 

тестостерон, позволяет безопасно и эффективно устранить проявления дефицита андрогенов, а удобные для 

приема формы лекарственных средств повышают приверженность пациента к лечению. Подбор индивидуальной 

дозы лекарственного препарата и дальнейшее наблюдение за пациентом обеспечат его хорошее самочувствие и 

достойное качество жизни. 
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кальций–чувствительный рецептор. 

Актуальность исследования и научная новизна. В современном мире нарушения обмена кальция (Ca) 

приобретают высокую значимость, так как наблюдается усовершенствование методов исследования и 

увеличивается потребность к более точной диагностике заболеваний с нарушениями Ca обмена, в том числе и к 

семейной гипокальциурической гиперкальциемии (СГГ). СГГ – генетически неоднородное заболевание: СГГ 

типа 1 является наиболее распространенной формой и вызвана гетерозиготной мутацией с потерей функции гена 

Ca чувствительного рецептора (CASR). Ген CASR кодирует кальций-чувствительный рецептор, который играет 

ключевую роль во внеклеточном гомеостазе кальция. Кальций-чувствительный рецептор опосредует эффект 

отрицательной обратной связи внеклеточного кальция на секрецию паратиреоидного гормона (ПТГ). Он также 

снижает уровень кальция в почках, абсорбцию в толстой восходящей конечности петли Генле. Следовательно, 

более низкие уровни активности кальций-чувствительного рецептора способствуют секреции ПТГ, абсорбции 

почечного кальция и, в конечном итоге, более высоким внеклеточным концентрациям кальция [1].  

Основываясь на уже имеющихся данных, СГГ в большинстве случаев является расстройством аутосомно-

доминантного наследования, чаще всего вызываемым мутациями гена CASR, с высокой степенью 

пенетрантности. СГГ – относительно редкое заболевание. Соответственно, при поиске литературы данных по 

заболеваемости и смертности, диагностике, лечению практически нет, что указывает на актуальность нашего 

обзора литературы. Проанализировав научные исследования баз данных Pubmed, Medscape, Elibrary по словам: 

семейная гипокальциурическая гиперкальциемия, CASR; первичный гиперпаратиреоз, кальций-чувствительный 

рецептор – мы получили следующие результаты. 

Основная часть. Распространенность СГГ трудно оценить, поскольку многие случаи остаются 

малосимптомными и поэтому остаются незамеченными. Большинство (~65%) изученных случаев 

идентифицируются как СГГ1 с мутациями гена CASR [2]. Предыдущие популяционные исследования 

предполагали распространенность СГГ примерно в диапазоне от 1:10 000 до 1:100 000. 9-23% пациентов, у 

которых проводились исследования шейного отдела на первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ), в конечном итоге 

имели СГГ [3]. Таким образом, вполне вероятно, что из-за того, что СГГ малосимптомна и иногда не 

диагностируется или имеет такой разнообразный спектр клинических проявлений, она на самом деле более 

распространена, чем сообщалось. 

Большинство пациентов с СГГ в развитых странах мира сегодня диагностируются не потому, что их симптомы 

предполагают СГГ, а потому, что сывороточный кальций, в настоящее время включенный во многие 

сывороточные основные метаболические панели, проверяется в рамках рутинной клинической практики. Кроме 

того, пациенты могут пройти тестирование на СГГ в рамках оценки вторичных причин низкой минеральной 

плотности костной ткани (МПКТ), выявленных путем скрининга женщин в постменопаузе на остеопороз. То есть 

у пациентов, диагностированных таким образом, отсутствуют большинство, если не все, из классических 

симптомов СГГ. 

Описаны три подтипа или варианта: СГГ1, СГГ2 и СГГ3. В большинстве случаев это СГГ1, обусловленная 

гетерозиготными инактивирующими мутациями в CASR на хромосоме 3q13.3. Мутации, произошедшие на 

хромосоме 19p13.3, подразделяются на следующие категории: СГГ2, если произошла инактивирующая мутация 

в GNA11-гене, кодирующем G-белок на субъединице α11, или СГГ3, если мутация выявляется в AP2S1-гене, 

который кодирует адаптер-связанный белок 2 AP2σ субъединицы. Фенотипы этих вариантов сходны, за 

исключением некоторых сообщений о более симптоматическом течении СГГ3 с мутациями AP2S1. Исследования 

показали, что субъединица G-белка α11 является ключевым медиатором нисходящей трансдукции сигнала CaSR, 

в то время как AP2σ участвует в клатрин-опосредованном эндоцитозе CaSR, который оказывает влияние на 

сигнализацию и транспорт в рецепторе. 

Гиперкальциемия возникает из-за того, что рецепторные комплексы (содержащие мутантные гены CASR) не 

могут эффективно блокировать секрецию ПТГ, несмотря на умеренно повышенный уровень кальция в сыворотке 

крови [4]. Также мутации внутри CaSR приводят к характерной неспособности почек продуцировать 

гиперкальциурический ответ на гиперкальциемию, что приводит к гипокальциурии, снижению высвобождения 

ренина, экскреции фосфатов и реабсорбции кальция через антагонизирующие воздействия на ПТГ и цАМФ. 

Почечный CaSR стимулируется высокой концентрацией кальция в сыворотке крови для снижения 

концентрационной способности мочи за счет снижения экспрессии аквапорина-2. Это приводит к увеличению 

почечной экскреции кальция в толстой восходящей части петли Генле, которая нарушается при СГГ [5]. 

СГГ ассоциируется с несколькими клинически значимыми проявлениями, такими как мышечная слабость, 

усталость, артралгия и повышенная жажда. Эти симптомы наблюдались в основном в индексных случаях при 
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проведении стратифицированного анализа. В других случаях описан острый панкреатит хондрокальциноз и даже 

нефролитиаз. Кроме того, с развитием исследований в области характеристики генетической основы СГГ 

некоторые варианты СГГ, в частности, СГГ3, как полагают, приводят к более симптоматической гиперкальциемии 

[6], так, например, при СГГ3 наблюдается гипофосфатемия и повышение концентрацию ПТГ в плазме, что 

приводит к снижению костной массы и даже возникновение остеомаляции. Фенотипические различия могут стать 

более очевидными по мере того, как у большего числа людей будет проводиться секвенирование генов и будут 

проведены тщательные клинические наблюдения. 

Основная цель дифференциальной диагностики СГГ заключается в исключении ПГПТ, так как лечебная 

тактика при этих заболеваниях различна [7]. Необходимо обследовать пациента на предмет наличия дефицита 

витамина Д (менее 30 нг/мл (75 нмоль/л)) и нарушений фильтрационной функции почек [8]. Крайне редко 

встречается сочетание СГГ и ПГПТ, что значительно затрудняет диагностический поиск [9]. СГГ характеризуется 

невыраженной гиперкальциемией (как правило, не более 3,0 ммоль/л), нормальным (до 80%) или повышенным 

уровнем ПТГ в крови и относительно низкой почечной экскрецией кальция с мочой [10]. В ряде случаев могут 

определяться умеренные гипофосфатемия и гипермагниемия. В отличие от ПГПТ, снижение фильтрационной 

функции почек для пациентов с СГГ не характерно. Также для выявления наличия костных нарушений 

рекомендуется проведение комплексного обследования, включающее в себя количественную оценку 

минеральной плотности кости с помощью рентгеновской денситометрии, рентгенологическую оценку 

целостности скелета при подозрении на переломы. 

Необходимо также определить суточную экскрецию кальция с мочой. Соотношение кальция/креатинина в 

суточной моче менее 0,01 подтверждает диагноз СГГ [11]. 

Инструментальные методы визуализации не позволяют провести дифференциальную диагностику между 

ПГПТ и СГГ [12, 13]. Диагностически важно проведение скрининга членов семьи первой линии родства, так как 

в случае отсутствии мутации в гене CASR у пациентов с типичной клинико-лабораторной картиной постановка 

диагноза СГГ затруднена. 

Важно выявить СГГ у беременных, так как выраженная гиперкальциемия приводит к ингибированию 

эндогенной секреции ПТГ плода и высокому риску развития тяжелой гипокальциемии в первые дни жизни 

младенца. У новорожденных от двух родителей с семейной гипокальциурической гиперкальциемией должен 

контролироваться уровень кальция в первые дни жизни ребенка, так как может развиваться неонатальный 

тяжелый первичный гиперпаратиреоз. 

Терапевтическое лечение заключается в пробном использовании цинокальцета – аллостерического 

модулятора рецептора CaSR, механизм действия которого заключается в повышении чувствительности CaSR к 

внеклеточному кальцию и, в конечно итоге, снижении секреции ПТГ. Эффективность лечения зависит от 

способности кальцимиметика модифицировать функцию мутированного белка CASR. Около трети всех 

инактивирующих мутаций CASR чувствительны к кальцимиметикам. Начальная доза препарата составляет 30 мг 

в сутки с последующим увеличением при необходимости. Титрация дозы препарата проводится исходя из 

уровней кальция и ПТГ в крови, а также степени выраженности клинических симптомов. 

Хирургическое удаление околощитовидных желез (ОЩЖ) не устраняет этиологической причины развития 

СГГ, поэтому в послеоперационном периоде может наблюдаться лишь транзиторное снижение уровня кальция 

сыворотки крови с последующим лабораторным рецидивом. Cубтотальная или тотальная паратиреоидэктомия 

(ПТЭ) может рассматриваться как паллиативный метод лечения в самых тяжелых случаях, характеризующихся 

значимым повышением ПТГ, жизнеугрожающей гиперкальциемией и ассоциированными с ней состояниями.  

Выводы.  Существенно низкая экскреция кальция с мочой указывает на диагноз СГГ, поэтому важно провести 

генетическое тестирование на мутации CASR, особенно в случаях с подозрительным семейным анамнезом. Но в 

случае отсутствия мутаций в гене CASR у пациентов с типичной клинико-лабораторной картиной постановка 

диагноза СГГ будет затруднена. Рассмотрение мутаций GNA11 или AP2S1 следует принимать во внимание, если 

есть серьезные подозрения на СГГ, а секвенирование CASR не выявило. Заболеваемость СГГ, как правило, 

низкая, хотя в отдельных случаях можно лечить кальцимиметиками, например, в случаях, связанных со 

значительными симптомами или рецидивирующим панкреатитом. Следует избегать субтотальной 

паратиреоидэктомии, но в редких случаях может быть показана полная паратиреоидэктомия. 
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РОЛЬ ИНТРАНАТАЛЬНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ 

Автор: Ескин А.А. 

Научный руководитель: Михальчич И.О. 

Ключевые слова. интранатальное ультразвуковое исследование, роды, транспернинеальное ультразвуковое 

исследование, угол прогрессии. 

Введение. Контроль течения родов мало изменился за последние десятилетия. Он по-прежнему основан на 

трансвагинальном пальцевом исследовании, которое является субъективным и, следовательно, связано с высокой 

частотой ошибок. Стремительный прогресс в медицине поставил акушеров перед растущей потребностью 

объективизировать диагностические инструменты, используемые во время родов. Одной из попыток решить эту 

проблему является применение интранатального УЗИ. [1] Метод включает в себя ряд параметров, из которых 

наиболее распространенными являются угол прогрессии, направление головки плода, расстояние между 

головкой и промежностью или угол средней линии. Внутриутробное ультразвуковое исследование дает массу 

данных для точной оценки положения головки и самого плода в родовом канале. Внутриутробное ультразвуковое 

исследование может оказаться очень полезным методом, дополняющим традиционное акушерское обследование 

в ряде клинических ситуаций, таких как длительные роды и отсутствие уверенности в том, каким методом 

родовспоможения следует воспользоваться. [2] 

Основная часть. В ряде исследований, в которых оценка эффективности мануального влагалищного осмотра 

проводилась на симуляторе родов, расширение шейки матки было точно определено начинающими врачами в 

56% случаев. [3] Исследование группы ученых Nitsche J. F. et al показало, что оценка дилатации шейки матки, 
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которая выполнялась акушерами с большим опытом, не соответствовала выводам начинающих врачей более чем 

в половине всех обследований. Точное определение положения головки плода и его положения в родовом канале 

даже для специалистов с большим опытом может быть проблематичным. [4] 

Недостатки влагалищного осмотра привели к необходимости создания методов, которые могли бы сделать 

результаты обследований более объективными для предотвращения большого количества врачебных ошибок при 

ведении родов. Одной из достойных попыток решить эту проблему является применение интранатального 

ультразвукового исследования. [5] 

Интранатальное ультразвуковое исследование - это вид ультразвуковой диагностики, выполняемой во время 

родов, при помощи которой измеряются и оцениваются такие параметры как пространственное отношение между 

головкой плода и родовыми путями (включая положение головки), поза и положение тела плода. Интранатальное 

УЗИ выполняется с использованием трансабдоминального доступа или при помощи размещения зонда между 

половыми губами пациентки. Последний вид обследования называется транслабиальным или 

трансперинеальным доступом. При использовании этих обследований изображения получаются в сагиттальной 

или поперечной плоскостях. [6] 

Обследование проводится при помощи низких частот (<4 МГц) и зонда выпуклого типа, генерирующего 

изображения в 2D - виде.  

Диагностика данных параметров проводится трансперинеальным доступом при положении женщины на 

спине. Датчик необходимо располагать поперечно между большими половыми губами над задней спайкой и 

перпендикулярно своду черепа. [7] 

Авторы многих статей утверждают, что наиболее надежной мерой для более точного определения течения 

родов является угол прогрессии [8]. Он представляет собой угол между длинной осью лобкового сочленения и 

линией, проходящей по касательной от его самого нижнего края к черепу плода. Так же используется такой 

параметр, как угол средней линии. Это угол между переднезадней осью таза матери и средней линией головки 

плода, видимой как гиперэхогенная линия, расположенная между двумя полушариями головного мозга. 

Изменение величины угла средней линии отражает повороты, которые делает головка плода при прохождении 

различных участков родового канала [9]. В сочетании с параметрами, определяющими положение головы плода, 

она точно отражает положение головки в родовом канале, таким образом, если есть необходимость к проведению 

инструментального родовспоможения, акушер имеет доступ к ценной информации о том, как наиболее 

эффективно его провести. [10]  

Подобно углу прогрессии, расстояние между головой и промежностью является параметром, определяемым 

с помощью трансперинеальной диагностики. Это кратчайшее расстояние от кости черепа плода до промежности 

матери, которое измеряется во фронтальной проекции. [11] 

Направление головки - это угол между самой длинной распознаваемой осью головки плода и длинной осью 

лобкового симфиза. В зависимости от значений угла различают различные направления головки. 

головка вверх – когда угол равен или больше 30°, 

горизонтально – когда значение угла находится в диапазоне от 0 до 29° 

головка вниз – когда угол меньше 0° 

Изменение направления головки плода по мере ее опускания в родовой канал отражает ориентацию ведущей 

точки вдоль изогнутой оси родового канала – от поворота “вниз” через горизонтальное направление к повороту 

“вверх”. [6] 

Как и в случае с углом средней линии, результат направления головки позволяет с высокой степенью точности 

определить исход инструментальных вагинальных родов. Направление головки плода “головкой вверх” в 

сочетании с углом средней линии менее 45° представляют собой хороший прогностический фактор для 

успешного использования вакуумной экстракции или щипцов. [6] 

Одной из ситуаций, которая может вызвать значительные диагностические сомнения даже у опытных 

акушеров, является затянувшаяся вторая стадия родов, когда ключевым вопросом становится оценка вероятности 

естественных родов, при которой возможно избежать рисков медицинского вмешательства. [10] 

Yonetani et al. провели клиническое исследование, оценивающее взаимосвязь между временем до родов, 

углом прогрессии и углом средней линии у нерожавших и рожавших женщин. Они обнаружили, что эти два 

параметра связаны с оставшимся временем до родов в обеих группах. Время до начала родов сокращается по 

мере увеличения угла прогрессии и уменьшения угла средней линии. [13] Для нерожавших женщин угол средней 

линии ≥160º достоверно (Р <0,05) связан со временем начала родов. Так, у 93% женщин с углом прогрессии ≥ 

160º начало родов наступало в течение 2 часов. Что касается угла средней линии, то нерожавшие женщины с 

показателем <10º имели 92% шансов родить в течение 2 часов. Для повторнородящих женщин эти цифры были 
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для угла прогрессии ≥ 150º (92% до наступления родов в течение 2 часов) и угла средней линии <10º (90% 

наступления начала родов в течение 2 часов) – (Р <0,05). [10] 

Ghi et. al. в своем исследовании пришли к согласию с Yonetani et al и относительно меньшего угла (Р <0,001) 

и времени начала родов. Однако они не нашли никакой связи с углом средней линии. [11] 

Muramoto et al. также пришли к аналогичным выводам в своем исследовании, которое проводилось в 2017 

году. Было обнаружено, что угол прогрессии достоверно ассоциирован с оставшимся временем до родов у 

первородящих женщин, в то время как для повторнородящих эта разница не была статистически значимой. Когда 

угол прогрессии соответствует значению больше 131º, существует 75% вероятность родоразрешения в течение 

50 минут. Исследователи обнаружили, что у нерожавших женщин чем больше угол прогрессии, тем короче 

вторая стадия родов (52,5 ± 5,0 при ≤50 мин против 30,9 ± 2,1 при >50 мин; Р=0,001). У многоплодных женщин, 

хотя угол прогрессии соответствовал тем же значениям, он не был статистически значимым (43,0 ± 4,3 при ≤20 

мин против 33,5 ± 5,5 при >20 мин; Р = 0,18). [12] 

Еще один важный аспект, который необходимо учитывать, связан с дискомфортом и болью, которые 

испытывают пациенты при мануальных влагалищных осмотрах во время родов. В исследовании, где течение 

родов оценивалось как традиционно, так и с помощью интранатального ультразвукового исследования, опрос 

мнений и опыта пациентов показал, что 87% из них предпочли бы быть осмотренными исключительно 

трансперинеальным ультразвуком во время следующих родов. Акушеры имеют столь же благоприятное мнение 

о методе. Опрос врачей, участвовавших в курсе по применению интранатального УЗИ показал, что после 

завершения курса более чем в два раза больше участников, чем до начала обучения, убедились в пользе метода 

оценки положения головки плода в родовых путях. [5] 

Вывод. Аргументов в пользу включения интранатального ультразвукового исследования в регулярную 

акушерскую практику большое количество. Первоначальные исследования показали, что данный тип 

обследования является более точным методом оценки положения головки плода, чем мануальный влагалищный 

осмотр.  

Хотя практические рекомендации ISUOG указывают на то, как результаты, полученные с помощью 

интранатального УЗИ, могут быть полезны для объективной оценки положения плода при инструментальном 

родоразрешении, многие исследования по-прежнему сосредоточены на попытках определить точные значения 

для различных параметров, чтобы поддержать клиницистов в принятии решений. Это связано с тем, что 

ошибочный выбор вышеперечисленных процедур на втором этапе родов связан с потенциально наибольшим 

количеством осложнений, как у матери, так и у плода.  

Многочисленные исследования показали, что метод является очень точным, но до сих пор не ясно, какой из 

параметров имеет наибольшее клиническое значение. Кроме того, нет никаких рекомендаций относительно того, 

когда именно следует проводить интранатальное ультразвуковое исследование во время родов. Ответы на эти 

вопросы требуют проведения обширных рандомизированных исследований в больших группах рожениц.  
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Актуальность исследования и научная новизна: Эклампсия и преэклампсия относится к наиболее 

сложным и важным проблемам научного и практического акушерства. Встречаемость этого осложнения 

беременности и родов по данным разных авторов колеблется от 3 до 8% всех беременностей и является причиной 

смерти в 10-25% женщин ежегодно во всем мире. В данной статье отражены современные представления об 

основных аспектах данного заболевания, таких как этиология, патогенез и принципы ведения и родоразрешения 

беременных [3]. 

Основная часть работы: Преэклампсия – это состояние, которое характеризуется триадой симптомов, таких 

как протеинурия, гипертензия, отеки, и развитием признаков гипертензивной энцефалопатии. Эклампсия – это 

сочетание преэклампсии с одним или несколькими судорожными припадками, но нужно отметить, что бывает 

редкая и тяжелая форма бессудорожной эклампсии [1]. Этиология развития данных состояний до сих пор 

окончательно неизвестна, но предполагают, что она зависит от двух основных факторов - плацентарного и 

материнского. Плацентарный фактор связан с торможением миграции трофобласта в сосуды матки, что приводит 

к гипоперфузии плаценты, которая в ответ на гипоксию активизирует факторы (фактор некроза опухоли - альфа, 

интерлейкины 1, 8), приводящие к нарушению структуры и функции эндотелия. Материнский фактор включает 

наличие у матери экстрагенитальных заболеваний, например артериальной гипертензии, заболеваний почек, 

сахарного диабета, которые имеют непосредственное отношение к развитию эндотелиальной дисфункции. Таким 

образом, можно отметить преимущественную роль повреждения эндотелия, как обязательный компонент 

патогенеза преэклампсии и эклампсии. При повреждении эндотелия снижается количество простациклина и 

повышается – тромбоксана А 2, активируется ангиотензин и инактивируется брадикинин, увеличивается 

выделение эндотелина и снижается продукция расслабляющего фактора (оксида азота) – все это приводит к 

формированию артериальной гипертензии, так как возникает спазм сосудов из-за преобладания вазопрессорных 

веществ над вазодилататорами. Кроме того, тромбоксан А 2 способствует агрегации тромбоцитов, и когда 

процесс агрегации достигает достаточной величины, чтобы активировать тромбин, фибрин откладываются в 

стенках сосудах, возникает эндотелиоз. Он в дальнейшем приводит к синдрому диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания, который принимает хронический характер и обуславливает немного позже 

нарушение микроциркуляции в жизненно важных органах матери, ухудшение маточно – плацентарного 

кровотока и функции плаценты, что ведет к гипоксии плода. Помимо спазма сосудов вследствие преобладания 

вазопрессорных веществ, активируются процессы свободного перекисного окисления липидов, происходит 

накопление в кровотоке токсических продуктов и нарушение проницаемости стенок кровеносных сосудов, что 

приводит к выходу жидкости и белков из кровеносного русла в ткани, следовательно снижению онкотического 

давления и объема циркулирующей крови и затем образованию отеков и протеинурии. Все вышеописанные 

механизмы объясняют происхождение триады при преэклампсии и эклампсии. В свою очередь, возникновение 

судорожных припадков при эклампсии обусловлено нарушением барьерной функции липидного бислоя мембран 

трофобласта и в соответствии с этим массивным перемещением кальция в клетку - «кальциевый парадокс» [2]. 

Стандартным препаратом при лечении преэклампсии и эклампсии является сернокислая магнезия, вводимая 

в концентрации 25%, первоначальная доза составляет 4 грамма сухого вещества в течение 10-15 минут в/в, 

медленно, затем вводится поддерживающая доза 1-2 г/час. Базовое применение сульфата магния для лечения 

показало, что оно существенно оказывает влияние на показатель материнской смертности. Рекомендуется 

непрерывная магнезиальная терапия при любом сроке беременности, в родах и послеродовом периоде. Но все 

же, применение сульфата магния нельзя считать конечным лечением тяжелой преэклампсии, таковым может 
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быть только родоразрешение [3]. Помимо магнезиальной терапии, назначается также гипотензивная терапия с 

целью снижения систолического артериального давления (АД) до 140-150 мм рт. ст. и диастолического 

артериального давления до 90-105 мм рт. ст., для этого могут быть использованы такие препараты, как: клонидин, 

лабеталол, урапедил, нифедипин, метапролол и др. Надо отметить, что в лечении преэклампсии и эклампсии 

дополнительно по показаниям могут быть назначены: диазепам - раствор 0.5% 2 мл. внутримышечно или 

внутривенно, мидазолам – раствор внутримышечного или внутривенного и ректального введения. Интенсивная 

терапия при эклампсии сводится к предотвращению возможных травм, купированию судорог, восстановлению 

дыхания. На процент материнской и перинатальной заболеваемости и смертности влияет способ родоразрешения 

при преэклампсии и эклампсии. На современном этапе родоразрешение через естественные родовые пути 

возможны только при легкой и умеренной степени эклампсии, поэтому предпочтение отдается кесареву сечению, 

так как оно наиболее безопасно при данных патологиях. 

Актуальной проблемой при преэклампсии и эклампсии является определение показаний к экстренному 

родоразрешению, а также срока беременности, при котором осложнения для детей будут максимально 

устранены, в связи с этим одни ученые считают, что следует придерживаться тактики досрочного 

родоразрешения во избежание осложнений со стороны матери, таких как эклампсия, отслойка плаценты, HELLP-

синдром, кровоизлияние в мозг, острая почечная недостаточность и прочие, а другие -  отстаивают методику 

пролонгирования беременности во избежание осложнений со стороны плода, связанных с его незрелостью, 

например, респираторный дистресс-синдром, кровоизлияние в мозг, некротический энтероколит и другие. Как 

показывает практика, проводимая акушерами терапия оказывается эффективной у 80 - 100 % больных. Но именно 

на 10 - 20% резистентных к общепринятой терапии больных приходится большинство тяжелых осложнений. 

Откладывание родоразрешения до увеличения степени зрелости плода создает риск для жизни, как матери, так и 

плода [4]. 

Выводы. При проведении анализа медицинской литературы удалось выяснить, что этиологическим фактором 

развития преэклампсии и эклампсии является плацентарный и материнский факторы, которые, в свою очередь, 

приводят к эндотелиальной дисфункции, играющей главную роль в патогенетическом процессе развития данных 

патологических состояний. Помимо этого, при изучении литературных данных выяснилось, что вовремя 

проведенная рациональная медикаментозная терапия и правильная оценка клинических симптомов позволяет 

предупредить развитие осложнений в период беременности и родов у женщин, страдающих преэклампсией и  

эклампсией. Для таких женщин основное лечение заключается в применении магнезиальной терапии и 

родоразрешение путем кесарева сечения. 
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СЕКЦИЯ 

«ФАРМАКОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ» 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕПАТОПРОТЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ АНТИОКСИДАНТОВ 

НА ПРИМЕРЕ ТИОКТОВОЙ КИСЛОТЫ 

Авторы: Бураева М.Х.-Б., Нищенко В.А., Месхи И.Б. 

Научный руководитель: Сафроненко А.В. 

Ключевые слова: тиоктовая кислота, печень, антиоксиданты. 

Актуальность исследования и научная новизна: Неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП) в 

последнее время становится важной социальной проблемой. Это связано с неправильным режимом питания, 

малоподвижным образом жизни, хроническими стрессами и другими факторами. В формировании 

неалкогольной жировой болезни печени участвует множество различных патофизиологических механизмов. [1]. 

Это объясняет интерес специалистов различного профиля и постоянное совершенствование подходов к терапии 

данной патологии. Так, благодаря нормализации обменных процессов и восстановлению окислительно-

восстановительного равновесия в клетках печени, антиоксиданты снижают повреждающее воздействие 

токсических веществ, то есть оказывают защитное действие на печень и дезинтоксикационное действие [2,3]. 

Таким образом, оправдано их широкое применение антиоксидантов в гастроэнтерологии и актуальность 

изучения их эффективности. 

Научная гипотеза: Предполагается высокая эффективность тиоктовой кислоты в качестве антиоксиданта в 

процессе лечения НЖБП ввиду гепатопротективных свойств антиоксидантов. 

Цель исследования: Изучить фармакологические особенности гепатопротективной эффективности 

антиоксидантов на примере тиоктовой кислоты в процессе терапии неалкогольной жировой болезни печени. 

Материалы и методы: Проведено исследование эффективности применения тиоктовой кислоты в лечении 

НЖБП у 42 человек в возрасте от 50 до 65 лет, проходившие стационарное лечение в гастроэнтерологическом 

отделения ГБУ РКБ г. Грозный в период с 12.09.2020 по 15.11.2020. Пациенты были условно разделены на 2 

группы: 1 группа состояла из 23 человек с наличием стеатоза при отсутствии воспалительной инфильтрации, 

баллонной дегенерации гепатоцитов и фиброза; 2 группа – 19 пациентов со стеатозом в сочетании с 

воспалительной инфильтрацией, баллонной дегенерации гепатоцитов без фиброза печени. Всем больным было 

выполнено лабораторное и инструментальное обследование. У всех пациентов в разной степени тяжести была 

обнаружена дислипидемия в виде гипертриглицеридемии, гиперхолестеринемии с повышением липопротеидов 

низкой плотности, липопротеидов очень низкой плотности и снижением липопротеидов высокой плотности; 

повышение активности ферментов холестаза (щелочной фосфатазы и гамма-глутамил-трансферазы); по 

результатам УЗИ выявлены: увеличенные размеры печени, повышение эхогенности печени, а также 

визуализировались в гепатоцитах свободные жиры. Лечение начали с инфузионной терапии препарата 

«Тиогамма» в дозе 600 мг/сут в течение 2 недель, далее в течение 3 месяцев пациенты принимали 

таблетированную форму препарата в той же дозе. 

Результаты исследования: После выполненной терапии пациентам было проведено обследование, 

результаты которого следующие: у пациентов 1 группы нормализовался липидный профиль, на УЗИ у 5 человек 

(21,7%) в гепатоцитах визуализировался единичный свободный жир, печень нормальных размеров. У всех 

пациентов 2 группы наблюдалось отсутствие воспалительной инфильтрации печени, а также у 7 человек (36,8%) 

восстановился липидный профиль, у 12 человек (63,15%) по результатам УЗИ печень нормальных размеров, у 17 

пациентов (89,47%) – в гепатоцитах свободный жир. Из полученных результатов можно сказать об основных 

механизмах действия тиоктовой кислоты: гиполипидемический, заключающийся в снижении синтеза 

холестерина и высвобождении жирных кислот из жировой ткани [4]. Большое значение имеет активность 

препарата «Тиогамма» (тиоктовая кислота) в подавлении активности цитокинов воспаления (интерлейкин-1, 

фактор некроза опухоли-а), которые играют полифункциональную роль в развитии и прогрессировании 

воспалительных изменений ткани печени [5]. 

Выводы: На основании полученных результатов лечения описаны основные фармакологические 

особенности гепатопротективного действия антиоксидантов и установлена высокая эффективность тиоктовой 

кислоты в терапии НЖБП. 
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С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК КАК МАРКЕР ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 

Авторы: Ходаченко И.Ю. 

Научные руководители: Закурская В.Я. 

Ключевые слова: COVID-19, С-реактивный белок, коронавирунсная инфекция 

Актуальность исследования и научная новизна: COVID – 19 – опасная инфекция, патогенетические 

механизмы формирования которой остаются до конца не изученными [1]. Важность своевременного 

распознавания тяжелых форм и соответственно назначения правильной терапии обуславливает успех лечения. 

Актуальным является поиск маркеров прогноза течения этого заболевания. Одним из таких перспективных 

маркеров можно считать СРБ (С-реактивный белок), который относится к белкам острой фазы [2]. 

Научная гипотеза: Степень тяжести инфекции COVID – 19 коррелирует с уровнем СРБ в крови? 

Цель исследования: Выявить корреляцию между  уровнем СРБ и степенью тяжести COVID – 19. 

Материалы и методы: В исследовании включались больные госпитализированные по поводу новой 

коронавирусной инфекции (n=49), которые были разделены на 3 группы в зависимости от тяжести протекания 

заболевания: 1 группа (n=12) больные тяжелой формой COVID – 19; 2 группа (n=18) – больные со среднетяжелой 

формой COVID – 19; 3 группа (n=19) – больные с легкой формой COVID – 19. Уровень СРБ оценивался у каждого 

пациента при  поступлении на госпитализацию. Кроме того оценивались такие клинические показатели как 

сатурация кислорода крови и симптомы пациентов. Полученные результаты представляли в виде центральной 

тенденции медианы и межквартильного размаха (25 и 75 процентили), представлено в тексте как Ме[LQ; UQ]. 

Для сравнения полученных средних величин в группах использовали критерий Вилкинсона. Различия 

признавались статистически значимыми при р <0,05. 

Результаты исследования: В 1 группе уровень СРБ составлял 64,55 [9,4;115,6], во 2 группе – 33,8 [7,5; 57], 

в 3 группе – 11,4 [0,6;30], статическая разница при сопоставлении результатов групп между собой признана 

достоверной (р <0,05). При оценке потребности в оксигенотерапии было отмечено, что только в 3 группе 

сатурация держалась в пределах нормальных значений (97- 98%). Пациенты из 1 и 2 групп нуждались в 

кислородной поддержке, так как их уровень сатурации составлял в среднем 92%. 

Клинически в 1 и 2 группах заболевание проявлялось лихорадкой, одышкой и признаками дыхательной 

недостаточности в 100 % случаев, нарушением работы ЖКТ в 80%, снижением вкуса и обоняния в 6%.  В то 

время как, у 3 группы лишь в некоторых случаях наблюдалось повышение температуры (у 10%), нарушение 

работы ЖКТ в 50%, исчезновение вкуса и обоняния в 17% и отсутствие одышки и дыхательной недостаточности, 

одновременно с тем, что у некоторых пациентов симптомы заболевания отсутствовали совсем (43%). 

Выводы: Уровень СРБ выше у пациентов с более тяжелыми формами COVID-19. Таким образом данный 

показатель может быть применен в качестве маркера прогноза течения новой коронавирусной инфекции. 
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Актуальность и научная новизна. В настоящее время гестационный сахарный диабет (ГСД) является 

серьезной медико-социальной проблемой, заставляющей задуматься не только врачей-гинекологов, но и многих 

специалистов смежных направлений 

ГСД является фактором риска развития серьезных осложнений у матери (гестационная артериальная 

гипертензия и преэклампсия [1], урогенитальные инфекции непосредственно во время беременности и сахарный 

диабет 2 типа спустя 10–12 лет после почти в 40–60% случаев) и плода (диабетическая фетопатия, макросомия 

плода) в 80% случаев [2, 3].  

В связи с этим, сегодня активно ведутся поиски новых методов лечения, например, применение безопасных 

пероральных сахароснижающих препаратов [4]. Однако, наиболее эффективным, на данный момент, является 

применение инсулинотерапии на фоне модификации образа жизни путем назначения дозированных физических 

нагрузок и диетотерапии. 

Научная гипотеза. Ранняя инсулинотерапия на фоне модификации образа жизни при ГСД (в первую неделю 

после постановки диагноза) является методом профилактики осложнений гестационного сахарного диабета при 

уровне глюкозы плазмы венозной крови в диапазоне 6,4-7,0 ммоль/л. 

Цель исследования: провести анализ влияния ранней инсулинотерапии и стандартных рекомендаций по 

модификации образа жизни на частоту развития осложнений у матери и плода с диагнозом гестационный 

сахарный диабет при уровне глюкозы плазмы венозной крови в диапазоне 6,4-7,0 ммоль/л. 

Материалы и методы. На базе областной клинической больницы № 2 г. Ростова-на-Дону в период с 2018 по 

первую половину 2020 гг. был выполнен ретроспективный анализ 100 историй болезни беременных возрастом 

26±1,2 лет с диагнозом ГСД (уровень глюкозы - 6,4-7,0 ммоль/л). Было выделено 2 группы (гр.) в зависимости от 

коррекции углеводного обмена: в 1 гр. (n=50) назначалась модификация образа жизни (физические нагрузки, 

диетотерапия) и отсроченная инсулинотерапия (через 10-14 дней от постановки диагноза). Во 2 гр. (n=50) 

проводилась модификация образа жизни и ранняя инсулинотерапия (в первую неделю после постановки 

диагноза). Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием методов 

параметрического и непараметрического анализа в программе IBM SPSS Statistics v.26: t-критерий Стьюдента, 

U-критерий Манна Уитни, критерий х2, точный критерий Фишера, V критерий Крамера. Различия принимали 

статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Во 2 гр. целевой уровень глюкозы венозной плазмы крови был достигнут в 

среднем на 9 дней раньше, чем в 1 гр. (p<0,01). Урогенитальные инфекции встречались во 2 гр. реже, чем в 1 гр. 

(p=0,02; V=0,31): в 1 гр. – бактериальный вагиноз наблюдался у 32% (n=16) пациенток, вульвовагинальный 

кандидоз – у 16% (n=8), кольпит - у 4% (n=2). Во 2 гр. – бактериальный вагиноз регистрировался среди 10% (n=5) 

женщин, вульвовагинальный кандидоз - у 4% (n=2). Диабетическая фетопатия с преобладанием 

гипопластической формы была зафиксирована только в 1 гр. (p<0,01; V=0,49). Во 2 гр. по сравнению с 1 гр. 

преобладал естественный путь родоразрешения (p=0,026; V=0,271).  

Выводы: таким образом, на фоне ранней инсулинотерапии и модификации образа жизни наблюдалось 

меньше осложнений, как у матери, так и у плода при гестационном сахарном диабете (глюкоза плазмы крови - 

6,4-7,0 ммоль/л), чем при отсроченной инсулинотерапии совместно с изменением образа жизни. Это позволяет 

рекомендовать раннюю инсулинотерапию совместно с диетой и физическими нагрузками, как более 

эффективный метод коррекции углеводного обмена. 
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ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДИСМЕНОРЕИ И ЕЁ 

МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ  ПРИ МЕНСТРУАЦИИ У СТУДЕНТОК 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 
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Научные руководители: Каплиев А.В. 

Ключевые слова: дисменорея, студентки, болевой синдром, лечение. 

Актуальность исследования и научная новизна: При современном ритме жизни, выраженный болевой 

синдром в начале менструального цикла способствует временному снижению трудоспособности, изменению 

качества жизни женщин, а также к экономическим затратам. По данным различных авторов, в России частота 

встречаемости данной патологии составляет 43-90% случаев в репродуктивном возрасте [1,2]. При этом выбор 

используемых препаратов для купирования боли, как правило, осуществляется самостоятельно, без назначения 

акушера-гинеколога [3]. Вследствие вышесказанного, вопрос о дисменореи и методах ее лечения имеет не только 

медицинское, но социальное значение.  

Научная гипотеза: Какое количество девушек репродуктивного возраста, имея выраженный болевой 

синдром при менструации, осуществляют медикаментозное лечение согласно назначениям гинеколога? 

Цель исследования: Выявить частоту встречаемости болевого синдрома у студенток г. Ростова-на-Дону и 

проанализировать используемое лечение для его купирования. 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 242 студентки следующих институтов: РостГМУ, 

ДГТУ, ЮФУ, РИНХ, РГУПС  г. Ростова-на-Дону в возрастном интервале от 18 до 26 лет в течение 1 месяца. 

Исследование состояло из двух этапов. Первым этапом было непосредственное анкетирование респондентов, 

вторым –  анализ полученных результатов и формирование статистических данных. Первично все исследуемые 

были разделены на две группы: Группа А – менструация сопровождается болевым синдромом n=213 человек 

(88%); группа Б – менструация не сопровождается болевым синдромом n= 29 человек (12%). 

Интенсивность болевого синдрома определялась с помощью визуальной аналоговой шкалы (Huskisson E.C.). 

Результаты исследования: Группа А была разделена на две подгруппы: А1 – студентки, имеющие боли, 

принимающие лекарственные препараты n=170 человек (80%), и группа А2 – имеющие боль, но не принимающие 

препараты n=43 человека (20%). Из группы респондентов, принимающих лекарственные препараты, 116 человек 

(68%) используют неселективные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), 21 девушка  (12%) 

– применяет селективные НПВС ( ингибиторы циклооксигеназы 2 типа – ЦОГ2), 33 (20%) – принимают 

спазмолитики.  

Выводы: Исходя из полученных данных, количество студенток, имеющих болевой синдром, в 7 раз выше 

чем девушек, у которых он отсутствует. Для купирования симптомов боли преимущественно используются 

неселективные НПВС, обладающие системными побочными эффектами, в отличие от селективных препаратов 

данной группы, которые преимущественно назначаются гинекологами . Помимо вышеупомянутых средств 

респонденты используют спазмолитики, которые не обладают выраженным терапевтическим действием при 

данной патологии. При этом имеются девушки, имеющие болевой синдром, но не принимающие никакого 

лечения.  

Все используемые группы препаратов были выбраны студентками, в качестве лечения, самостоятельно. В 

связи с этим, мы рекомендуем обратиться к врачу акушеру-гинекологу для диагностики дисменореи и назначении 

более эффективного и безопасного лечения. 
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КАРДИОПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ТРИМЕТАЗИДИНА У ПАЦИЕНТОВ 

ВЫСОКОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА С НЕХОДЖИНСКИМИ 

ЛИМФОМАМИ НА ФОНЕ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ ПО СХЕМЕ R-CHOP  

Автор: Кузнецов И.И. 

Научные руководители: Сафроненко А.В., Сафроненко В.А. 

Введение. Кардиотоксические осложнения среди онкологических больных существуют более 40 лет. 

Несмотря на это, вопрос сопроводитель терапии с целью профилактики данной группы осложнений остается 

открытым. [1] 

Поражение миокарда чаще всего обусловлены применением антрациклиновых агентов, используемых в 

лечебных схемах онкогематологических больных по сей день, в частности – в схеме R-CHOP. [1,3]  

Особый интерес вызывает сопроводительная терапия пациентов с кардиальной патологией, имеющих 

высокий сердечно-сосудистый риск (ВССР). [2] 

Научная гипотеза: Триметазидин может быть рекомендован в качестве сопроводительной 

кардиопротективной терапии у пациентов с неходжинскими лимфомами высокого сердечно-сосудистого риска 

на фоне полихимиотерапии. 

Цель исследования: Оценить кардиопротективный эффект триметазидина у пациентов высокого сердечно-

сосудистого риска с диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДБККЛ), получивших 6 курсов 

полихимиотерапии (ПХТ) по схеме R-CHOP. 

Материалы и методы. В период с 2016 по 2020 гг. был осуществлен ретроспективный анализ 97 историй 

болезни пациентов с кардиальной патологией ВССР, у которых была диагностирована ДБККЛ II-III стадии. Все 

пациенты получили 6 курсов ПХТ по схеме R-CHOP. Было выделено 2 группы (гр.): 1 гр. (n=50) – контрольная 

группа; 2 гр. (n=47) – группа испытуемых (пациенты, получавшие ТМЗ в дозировке 105 мг/сутки, старт терапии 

за 14 дней до начала ПХТ). Всем пациентам перед началом лечения, а также в течение него были выполнены сбор 

жалоб, анамнеза, общий и биохимический анализ крови, электрокардиограмма (ЭКГ), эхокардиограмма (Эхо-

КГ). Кардиотоксичность определялась по данным Эхо-КГ (конечный диастолический размер (КДР), фракция 

выброса (ФВ), фракция укорочения (ФУ)). Критерии исключения: возраст младше 50 лет; лучевая терапия 

органов средостения; ранее использование группы антрациклиновых антибиотиков в анамнезе; кардиомиопатия 

любого генеза; хроническая сердечная и/или почечная недостаточность; инфаркт миокарда. Материалы 

исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием методов параметрического и 

непараметрического анализа (критерия Колмогорова-Смирнова, t-критерия Стьюдента, парного t-критерия 

Стьюдента, U-критерия Манна Уитни, критерия Фишера, V-критерий Крамера, ANOVA с повторными 

измерениями (Шидак), критерий Кохрена) в программе IBM SPSS Statistics v.26. 

Результаты и обсуждение. Перед началом исследования было установлено, что пациенты 1 гр. и 2 гр. были 

сопоставимы по возрасту, полу, сопутствующей патологии, полипрагмазии, данным ЭКГ и ЭхоКГ (p>0,05). В 

ходе осмотров после начала ПХТ было выявлено, что частота жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы, 

была выше в 1 гр. (p=0,015; V=0,545). После 6 курса ПХТ по данным Эхо-КГ в 1 гр. наблюдалось статически 

значимое увеличение КДР левого желудочка (ЛЖ) по сравнению со 2 гр. (p<0,001): 1 гр. – 54,4±1,13 мм; 2 гр. – 

51,7±1,23 мм.  По окончанию лечения было обнаружено нарушение систолической функции ЛЖ наиболее 

выраженное в 1 гр. по данным ФВ и ФУ (p<0,001 и р=0,008, соответственно): ФВ (1 гр. – 46,22%; 2 гр. – 

51,56±0,88%); ФУ (1 гр. – 21,9±1,29%; 2 гр. – 23,98±1,22%).  

Выводы. В ходе исследования было установлено, что триметазидин обладает выраженным 

кардиопротективным эффектом и может быть рекомендован в качестве профилактической терапии у пациентов 

высокого сердечно-сосудистого риска с диффузной В-крупноклеточной лимфомой на фоне полихимотерапии R-

CHOP, включающей в себя антрациклиновый агент. 
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ВЛИЯНИЕ КЛОНИДИНА НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ 

АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК ГЛИОМЫ С6 КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VITRO 

Авторы: Гутник В.В., Лепетило Д.А. 

Научные руководители: Чепелев С.Н., Досина М.О. 

Ключевые слова: клонидин, клетки глиомы С6 крысы, пролиферативная активность, жизнеспособность, 

эффективная концентрация. 

Актуальность исследования и научная новизна: Роль альфа2-адренорецепторов (А2-АР) в механизмах, 

ответственных за прогрессирование глиом, остается не до конца изученной [1,2]. Доказано, что А2-АР рецепторы 

содержатся на мембране некоторых опухолей головного мозга [3]. Клонидин (препарат агониста А2-АР) является 

широко распространенным средством, использующимся в качестве обезболивающего препарата для пациентов 

со злокачественной симптоматической гипертензией для уменьшения внутричерепного давления [4]. 

Научная гипотеза: Изменяется ли поведение клеток глиальных опухолей при контакте их мембраны с 

раствором, содержащим разные концентрации клонидина (агонист А2-АР)? 

Цель исследования: Изучение жизнеспособность и пролиферативную активность клеток глиомы С6 крыс 

при аппликации клонидином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл в эксперименте in vitro. 

Материалы и методы: Исследование проведено на базе лаборатории нейрофизиологии ГНУ «Института 

физиологии НАН Беларуси» (Республика Беларусь, г. Минск) на перевиваемой культуре клеток глиомы С6 

крысы, полученной из Российской коллекции клеточных культур позвоночных (Институт цитологии РАН, г. 

Санкт-Петербург). Клетки культивировали (концентрация 2,0×105 клеток/мл) в чашках Петри с диаметром 

основания 30 мм в среде F10 с добавлением 10%-ной эмбриональной бычьей сыворотки и 0,1 мкг/мл раствора 

сульфата гентамицина. Чашки Петри размещали в СО2-инкубаторе (ShellLab Series 3517, США) при 5% CO2 и 

температуре 37°С. Через 24 часа после начала культивирования клеток глиомы С6 добавляли в центральную 

часть чашки Петри клонидин в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл. Для сравнения результатов использовали 

интактную культуру клеток глиомы С6. 

Оценку жизнеспособности культивируемых клеток осуществляли с помощью подсчета количества клеток на 

микроскопе Opton ISM-405 (Германия) при 16-кратном увеличении после предварительной окраски трипановым 

синим. Жизнеспособные клетки при этом не окрашивались. Жизнеспособность определялась по формуле: 

(количество живых клеток/общее количество клеток) *100%. Визуализацию и фотографирование осуществляли 

с помощью инвертированного микроскопа HY-2E (Zeiss Inc., Германия) и цифровой камеры Altra 20 (OLYMPUS, 

Япония). Для оценки статистических различий между независимыми выборками применялся U-критерий Манна 

Уитни.  

Изменение пролиферативной активности клеток проводили путем анализа прироста клеточной массы. Для 

этого до начала и через 24 часа после начала эксперимента осуществлялось фотографирование в месте метки трех 

случайно выбранных полей, после чего оценивалась разница в изменении клеточной массы. Для оценки 

достоверности различий между двумя выборками независимых измерений применялся непараметрический 

статистический тест Т-критерий Вилкоксона. Данные представлены в виде среднее ± стандартная ошибка 

среднего (M±m). Значения p<0,05 считались статистически значимыми. 

Результаты исследования: При анализе жизнеспособности культивируемых клеток глиомы С6 крыс были 

получены следующие данные: в интактной группе жизнеспособность составила 93,63±0,89%, в группе 1 мкг/мл 

– 93,18±1,64%, в группе 10 мкг/мл – 95,42±0,98%, в группе 100 мкг/мл – 86,63±0,61% (p<0,05 по сравнению с 

интактной группой). 

При изучении пролиферативной активности культивируемых клеток глиомы С6 крыс были получены 

следующие данные: в интактной группе прирост клеточной массы составил 458,67±49,10 клеток, в группе 1 

мкг/мл – 425,33±21,36 клеток, в группе 10 мкг/мл – 476,33±43,80 клеток, в группе 100 мкг/мл – 305,67±32,17 

клеток (p<0,05 по сравнению с интактной группой). 

Выводы: Установлено, что раствор клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен в целях замедления 

роста и развития клеток глиомы С6 крыс в эксперименте in vitro. В то же время при аппликации клонидином 
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клеток глиомы С6 крыс в концентрациях 10 мкг/мл и 1 мкг/мл в эксперименте in vitro пролиферативная 

активность и жизнеспособность опухолевых клеток статистически значимо не изменяется.  
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Актуальность исследования и научная новизна. Здравоохранению в ближайшее время предстоит 

коренным образом усовершенствовать информационное обеспечение путем подключения к цифровым каналам 

медицинских и фармацевтических организаций [1]. Суть вводимых новшеств заключается во внедрении в 

информационную систему российских организаций, в том числе фармацевтических, инновационных технологий 

цифровой экономики, что должно обеспечить престижное место России в мировой экономике в долгосрочной 

перспективе [2]. 

Научная гипотеза. Возможно ли преобразование организационно-экономической и технологической 

структуры фармации в результате перевода ее на новый формат управления на основе внедрения  технологий 

цифровой экономики ? 

Цель исследования. Рассмотреть сущностные особенности технологий цифровой экономики и возможности 

их применения в фармации: 

а) блокчейн.  Выявить его основные характеристики в контексте невозможности изменения введенной в него 

однажды информации и использование этой особенности для недопущения поступления в аптеки 

фальсифицированной продукции, оборот которой в мире составляет около $ 30 млрд .ежегодно [3]. Выявить 

возможности блокчейна для контроля пациентами стационаров за правильностью соблюдения протокола 

лечения; 

б) интеллектуальные информационные технологии,  под которыми понимается искусственный интеллект. 

Определить направления его использования в фармации; 

в) интернет вещей. Рассмотреть его особенности, механизм действия и возможность его использования в 

фармации для преобразования ее технологической структуры. 

Материалы и методы. Методологическую основу представленной работы составили общенаучные методы 

познания, Распоряжения Правительства РФ, Федеральные законы, отечественная и зарубежная литература, 

статистические материалы. 

Результаты. Дано авторское определение цифровой экономики как хозяйственной деятельности, где в 

качестве предмета труда выступает информация в цифровом виде. Показано принципиальное различие между 

повсеместно используемым ПО (программным обеспечением), которое не в состоянии обеспечить достоверность 

сведений о легальном происхождении лекарства, и блокчейном, технологией, исключающей возможность 

внесения изменений в уже существующую запись, что делает невозможным  попадание в аптеки нелегальной 

продукции. Выявлена возможность использовать эту особенность блокчейна пациентами клинических отделений 

для контроля за соблюдением протокола лечения. Определена возможность использования искусственного 

интеллекта для осуществления методов математического моделирования процессов органического синтеза 

лекарственных средств,  в том числе для конкретных пациентов, что поможет исключить нежелательные для них 

побочные эффекты. Определена суть Интернета вещей как самоуправляющихся на основе заложенных в них 
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программ,  взимодействующих друг с другом при передаче информации без участи человека, систем и 

физических объектов. В этом качестве они способны заказывать нужные медикаменты и осуществлять их 

реализацию. В исследовании выявлено, что в настоящее время блокчейн использую 4% фармпредприятий, 

Интернет вещей – 4%. Искусственный интеллект – 2%. 

Выводы. Внедрение инструментов цифровой экономики в фармации находится в самом начале.  Но уже 

сейчас технологии цифровой экономики изменяют организационно-экономическую и технологическую 

структуру фармации. 
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ШКОЛЬНАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО 

ОДАРЕННЫХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Авторы: Смирнова А.А., Каменский М.С. 

Научные руководители: Левчин А.М. 

Ключевые слова: дети, качество жизни, интеллект. 

Актуальность исследования и научная новизна:К настоящему времени все больше внимания уделяется 

проблемам развития детей не только с низкими показателями когнитивного развития, но и проблемам 

интеллектуально одаренных детей [1]. Основная масса этих исследований проводится в разрезе педагогических 

и психологических взаимосвязей. Работы же, касающиеся состояния организма детей с высокими 

интеллектуальными способностями остаются единичными. Это обусловлено в первую очередь тем, что интерес 

к самому «дару» высоких когнитивных способностей у детей, часто снижает внимание к значимости показателей 

здоровья развивающегося ребенка, что нередко приводит к перекосу развития отдельных функций организма. 

Крайне мало исследований, посвященных изучению особенностей самочувствия, функциональных и 

органических изменений в разрезе гендерных различий интеллектуально одаренных детей в период адаптации к 

школьному обучению, что во многом определяет его успешность [2, 5]. 

Научная гипотеза: Имеется ли дисбаланс составляющих качества жизни первоклассни-ков с высоким 

уровнем IQ? 

Цель исследования: Изучение качества жизни (КЖ) при помощи международного опросника PedsQL 4.0 

первоклассников с высоким когнитивным развитием. 

Материалы и методы: Для определения КЖ было проведено анкетирование 631 ребенка первых классов 

средних школ г. Ростова-на-Дону и г. Луганска с использованием международного опросника PedsQL 4.0 - 

PediatricQualityofLifeInventory. Выбор данного инструмента для обследования был обусловлен 

адаптированностью к соответствующему детскому возрасту, возможностью оценить физическое 

функционирование (ФФ), эмоциональное (ЭФ), социальное (СФ) и школьное (ШФ) функционирование, с 

расчетом общего балла (ОБ) по шкале Ликерта[4], и максимальным отражением понятия «здоровья», данного в 

преамбуле к Уставу ВОЗ, принятому на Международной конференции здравоохранения в 1946 г [3].  

Для оценки когнитивного развития детей использовалась шкала Д. Векслера, дающая возможность 

определить показатели вербального и невербального интеллектуального коэффициента (IQ), а также общий IQ 

[8].  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программ 

«MicrosoftOfficeExcel 7.0». Для определения достоверности различий использовали U-критерий Манна-Уитни. 

Количественные признаки характеризовали с помощью расчета среднего арифметического значения и среднего 

квадратичного отклонения (M±σ).  

Результаты исследования: Выявили, что у первоклассников с высоким уровнем когнитивного развития 

снижены показатели физического и эмоционального функционирования, а также общий балл качества жизни. У 

девочек с высоким интеллектуальным коэффициентом (IQ), по сравнению с мальчиками, ниже физическое, 

эмоциональное, школьное функционирование и более высокие показатели социального функционирования. 

Показатели качества жизни у детей с высоким уровнем когнитивного развития не отражают аналогичные у детей, 

успевающих на «отлично». Дисбаланс составляющих качества жизни первоклассников с высоким уровнем IQ 

требует дальнейшего изучения их здоровья.  

Выводы: Выявленные более низкие показатели физического и эмоционального функционирования у детей с 

высоким когнитивным развитием, по сравнению с первоклассниками со средними и нормальными 

интеллектуальными способностями, могут отразиться на их состоянии здоровья в целом. 
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МЕТОДИКА ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА НА 

ГОРОДСКОМ ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Авторы: Осипова А.В., Насытко А.Д., Кузнецов И.И. 

Научный руководитель: Сафроненко Л.А. 

Ключевые слова: вскармливание, нутрициология, прикорм 

Актуальность исследования и научная новизна: Одним из основных вопросов педиатрии является 

изучение проведения вскармливания ребенка на I-м году жизни. Если ранее внимание ученых было направлено 

на изучение норм потребления пищевых веществ в грудном возрасте и разработку оптимального рациона, то в 

настоящее время нутрициология доказала, что характер питания ребенка в первые годы жизни предопределяет, 

т.е. программирует особенности его метаболизма и, соответственно, развития и здоровья на протяжении всей 

жизни [1,2,3,4]. В свете этой концепции в Российской Федерации разрабатываются Национальные программы по 

оптимизации вскармливания детей первого года жизни.  

Научная гипотеза: Имеются ли несоответствия с Национальной программой оптимизации при проведении 

вскармливания детей грудного возраста на городском педиатрическом участке.  

Цель исследования: Изучить состояние вскармливания детей первого года жизни на городском 

педиатрическом участке и определить его соответствие основным положениям Программы оптимизации 

вскармливания детей первого года жизни в РФ. 

Материалы и методы: Разработаны анкеты и проведен опрос 83 матерей детей грудного возраста в период 

с 2019 - 2020 г. Опрос проводился в Дни здорового ребенка после приема педиатра в детской поликлинике МБУЗ 

ГБ №1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону.  

Результаты опроса были проанализированы с позиций соответствия методики вскармливания основным 

положениям основополагающего документа и подвергнуты вариационно-статистической обработке. 

Результаты исследования: Средний возраст матерей составил 25 лет. Средний возраст детей составил 8,5 

месяцев. Среди них на момент анкетирования 61 ребенок (73,4%) находился на естественном вскармливании.  

Грудное вскармливание 89,2% детей в период пребывания в роддоме проводилось в соответствии с режимами 

отделения через 3-3,5 часа. Остальные, пребывающие вместе с матерью, находились на свободном 

вскармливании, «по требованию».  

После выписки из роддома на исключительно грудном вскармливании до 4-х месяцев находились 63 (76%) 

детей, до 6-ти месяцев – 20 (24%). Соблюдали свободный режим кормлений 49 (59%) матерей, остальные 

предпочитали кормить детей по часам. 

Перевод на смешанное или искусственное вскармливание до 4-х месяцев осуществляли по таким причинам, 

как гипо- и агалактия у 2/3; выход на работу, учебу – в остальных случаях. Выбор смесей для докорма или 

искусственного вскармливания был сделан по назначению участкового педиатра в 2/3 случаев. Чаще всего 

использовались смеси «НАН», «Нутрилон», «Малютка», «Симилак».  

Первый прикорм введен в период от 4-х до 6-ти месяцев в 64% случаев. Блюдом первого прикорма в 2/3 

случаев было овощное монопюре (картофель, брокколи, цветная капуста, кабачок), у 1/3 опрошенных – каша. 

http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2017-20-2-90-93
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При этом, во многих случаях, выбор круп был беспорядочным и не соответствовал рекомендациям Национальной 

программы.  

Второй прикорм был введен, в среднем, в 6,5 месяцев. Обращало на себя внимание беспорядочное, хаотичное 

по срокам введение соков и фруктовых пюре у 15% детей. 

Не соответствовало рекомендациям Национальной программы и время введения третьего прикорма. Так, 

творог и кисломолочные продукты из цельного коровьего молока вводились в 53% случаев позже 10 месяцев.  

Выводы: Таким образом, методика проведения вскармливания детей I-го года жизни на городском 

педиатрическом участке, в целом, соответствует основным положениям Национальной программы и, тем самым 

– современным позициям нутрициологии. 

Выявленная высокая частота грудного вскармливания соответствует лучшим показателям по стране [1]. 

В то же время, сроки введения прикормов, их вид, не всегда соответствовали основным позициям 

нутрициологии [1,2,4]. 
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ВЛИЯНИЕ ДИСБАЛАНСА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА 

ТЕЧЕНИЕ КРАПИВНИЦЫ У ДЕТЕЙ  

Авторы: Баля А.В., Тепина М.С., Ханова К.Г. 

Научные руководители: Аверкина Л.А. 

Ключевые слова: крапивница, вегетативная нервная система, дети, кардиоинтервалограмма. 

Актуальность исследования: Стремительный рост частоты аллергических заболеваний представляет собой 

одну из актуальных проблем современной педиатрии [1]. Согласно исследованиям ряда авторов, патологическая 

«установка вегетативной нервной системы» является основой для формирования аллергического заболевания, а 

аллерген является  лишь пусковым фактором, способствующим развитию патофизиологической стадии 

аллергического воспаления [2]. Анализ вариабельности сердечного ритма показывает состояние вегетативной 

нервной системы, ее гомеостаза, а также дает оценку взаимодействия симпатичекого и парасимпатического 

отделов, а именно центрального и автономного контура управления сердечным ритмом [3]. 

Научная гипотеза: Дисбаланс вегетативной нервной системы влияет на тяжесть течение крапивницы у детей. 

Цель исследования: Оценить влияние дисбаланса вегетативной нервной системы на течение крапивницы у 

детей.  

Материалы и метод:. Проведено обследование 76 детей, 46 детей  из которых с верифицированным 

диагнозом острая крапивница, находящихся на стационарном лечение и 30  детей I и IIА групп здоровья 

соответствующего пола и возраста, которые составили группу контроля. Средний возраст детей составил 

8,95±0,46 лет. Все пациенты на основании степени тяжести  были распределены на 3 группы: в I группу (n=8) 

вошли дети с легкой степенью тяжести крапивницы (17,4%), во II группу – (n=26) со среднетяжелым течением 

(56,5%), а  III группу – (n=12) составили дети с тяжелой формой крапивницы (26,1%). Изучение особенностей 

вегетативного гомеостаза у детей осуществляли методом анализа вариабельности сердечного ритма с 

использованием кардиоанализатора «АНКАР-131» (Медиком МТД, г. Таганрог). 

Результаты: В ходе проведенного исследования установлено, что у подавляющего большинства 

обследованных пациентов (73,9%)  заболевание развилось впервые. Изучая причины развития конкретного 

эпизода крапивницы выявлено, что примерно у половины (52,1%) обследованных детей триггерным фактором 

явились пищевые продукты (среди которых цитрусовые, мед, шоколад и куриные яйца занимали лидирующие 

позиции), у 12 (26,1%) пациентов это были лекарственные средства, у 2 (4,3%) – инсектная, у 2 (4,3%) – пыльца 

растений. Важно, что у 6 (13%) детей причину развития установить не удалось. При анализе  было установлено, 

что отек Квинке развивался в 62,5% случаев у детей I группы, у трети обследованных пациентов II группы и у 

половины больных III группы. 
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При оценке исходного вегетативного тонуса выявлено, что ваготония встречалась у большинства 

обследованных детей (30,4%), гиперсимпатикотония в 17,3% случаев, симпатикотония у 28,2% пациентов и 

нормотония была зарегистрирована  у 23,9% детей с острой крапивницей.  

При сравнении показателей исходного вегетативного тонуса в группах относительно степени тяжести было 

выявлено, что у детей с легким течением острой крапивницы достоверно чаще встречалась нормотония (62,5%) 

[р=0,02], чем в остальных группах, реже симпатикотония (25%) и ваготония (12,5%), при этом 

гиперсимпатикотония не была зарегистрирована .  

Установлено, что у детей II группы ваготония отмечалась у 20,8% детей, симпатикотония и 

гиперсимпатикотония встречались практически в одинаковом проценте случаев (30,7% и 34,6%), нормальный 

исходный вегетативный тонус выявлен у 15,4% обследованных пациентов со среднетяжелым течением острой 

крапивницы. Необходимо отметить, что гипесимпатикотония была зарегистрирована только у детей II группы 

(р=0,01).  

Анализ распределения исходного вегетативного тонуса у детей III группы выявил преобладание ваготонии 

(66,7%) и симпатикотонии (33,3%).    

Установлено, что ваготония была выявлена только у тех детей, которых данный эпизод острой аллергической 

реакции по типу крапивницы случился впервые (р=0,001). В то же время гиперсимпатикотонический вариант 

регистрировался у 100% обследованных пациентов, имеющих в анамнезе рецидивы крапивницы (р=0,001).   

Выводы: 1. Установлено, что при увеличении степени тяжести, происходит достоверное увеличение 

регистрации ваготонии у детей с острой крапивницей. 2. Выявлено, что при усилении выраженности клинических 

проявлений острой крапивницы происходит достоверное снижение встречаемости детей с нормальным 

исходным вегетативным тонусом.  
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АНТЕНАТАЛЬНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА. 

Авторы: Гавринева Е.О., Гражданкина В. А. 

Научный руководитель: Бадьян А. С., Беседина Е.А. 

Ключевые слова: антенатальный период  развития, гастродуоденальная патология, патология развития 

ребенка. 

Актуальность исследования и научная новизна: В настоящее время многими исследователями отмечена 

значительная эскалация заболеваемости у детей, смещение возраста дебюта различных патологий на более 

ранний период, а также ухудшения качества жизни и социальной адаптации больного ребенка. Согласно 

гипотезе, выдвинутой Баркером, существует закономерность, обозначенная как «гипотеза фетального 

программирования», между изменениями в тканях в критические периоды онтогенеза под влиянием внешних 

предикторов и последующей предрасположенности к хронизации заболеваний [1,2,3,4]. Цель данной научной 

работы - выявить вероятное наличие зависимости между особенностями течения антенатального периода 

развития ребенка и возникновения у него патологии в последующем.  

Научная гипотеза: Антенатальный период влияет на развития патологии у детей в старшем возрасте. 

Материалы и методы: На базе ГБУ РО «ОДКБ» обследовано 33 ребенка в возрасте 8 – 14 лет c хроническим 

гастритом (ХГ) в стадии клинико-морфологического обострения (1 группа), и 13 детей I группы здоровья – (2 

группа). Критерии включения: наличие у ребенка ХГ, согласие родителей на участие в исследовании. Критерии 

исключения: выраженная сопутствующая патология, отказ от участия в исследовании. Было проведено 

комплексное клинико – анамнестическое обследование с детальным изучением акушерского анамнеза, 

эзофагогастродуоденоскопия с прицельной биопсией слизистой оболочки желудка, гистологическая оценка 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=28386370
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34420804
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23574110
https://elibrary.ru/item.asp?id=26737447
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=34266833&selid=26737447
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гастробиоптатов с учетом Модифицированной Сиднейской системы, исследование Нelicobacter pylori методом 

быстрого уреазного теста (RU-Test H. Pylori, Россия). Также нами был проанализирован спектр сопутствующей 

патологии и успеваемость детей в школе.  

Статистическая обработка осуществлялась с помощью программы IBM SPSS Statistics 25. Достоверность 

различий показателей между группами проводилась на основании критерия χ2, критический уровень 

статистической значимости p<0,05. 

Результаты исследования: Семейный анамнез выявил наличие отягощенной наследственности по 

гастродуоденальной патологии у 76% пациентов, чаще по материнской линии (p=0,02) [3]. Длительность 

предъявляемых жалоб более 5 лет выявлялась у 50% больных. Большинство детей (17 человек – 52%) были от 

первой беременности, 13 детей (39%) - второй, 2 ребенка (6%) от третьей, при этом осложненное течение 

беременности наблюдалось у 18 человек (55%).  В структуре нозологий патологического течения беременности 

наиболее часто отмечались угроза прерывания, токсикоз первой половины, гестоз второй половины 

беременности, анемия, хроническая внутриутробная гипоксия плода. Полученные данные достоверно 

отличались у детей 1 и 2 групп сравнения (р=0,03), однако достоверных различий в структуре патологий 

выявлено не было (р=0,69). Достоверной разницы в частоте осложненного течения родов выявлено также не 

было: в первой группе 15%, во второй – 13% (р=0,71). Стоит отметить, что во второй группе отмечалась 

тенденция к более здоровому питанию матерей во время беременности (45% случаев в сравнении с 24% (р=0,021). 

Не выявлено статистически значимой связи между особенностями антенатального развития ребенка и степени 

тяжести ХГ по данным морфологии (р=0,68). Анамнез сопутствующей патологии выявил: у детей, относящихся 

к группе часто болеющих, а также с аллергической патологий статистически чаще отмечалось неблагоприятное 

течение антенатального периода (p = 0.04 и р=0,021 соответственно). Однако достоверной связи в структуре 

аллергопатологий выявлено не было (р=0,06). Статистически значимой связи между неблагоприятным течением 

интранатального периода жизни ребенка и   сопутствующей патологии выявлено не было (p >0,05 для всех групп 

сравнения). Успеваемость ребенка в школе не зависела от особенностей течения беременности матери (р=0,2): 

42 % детей имели в школе отличную успеваемость, 33% детей – хорошую и 24% - удовлетворительную. 

Вывод: Таким образом, нами было выявлена исключительная роль факторов антенатального периода на 

развитие патологии у детей.  

Список литературы 

1. Абатуров А. Е., Мороз М. С. Влияние экзогенных факторов на геномный импринтинг 1. Влияние диеты 

и обеспеченности микронутриентами матери на геномный импринтинг потомков  / А.Е. Абатуров, М. С. Мороз 

// Здоровье ребенка. – 2016. – № 5 (73). – С. 170 – 176. 

2. Цыбульская И. С. Влияние средовых факторов в антенатальном периоде на развитие плода и 

фенотипические особенности ребенка (ретроспективное обобщение) / И. С. Цыбульская // Социальные аспекты 

здоровья населения. –  2015. – Т. 1. – № 41. –  С.  1 – 17.  

3. Дудникова Э. В. и др. Роль β 2-дефензина в развитии хронического гастрита у детей / Э. В. Дудникова // 

Pediatriya named after GN Speransky. – 2020. – Т. 96. – №. 5. 

4. Дудникова Э. В. и др. Механизмы формирования моторных нарушений у детей с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью //Актуальные вопросы педиатрии. – 2019. – С. 47-49. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКAЯ СИТУAЦИЯ ПО БОЛЕЗНИ ЛAЙМA 

Aвтор: Сиротенко С.Ю. 

Нaучный руководитель: Бондaренко Г.Г. 

Ключевые слова: дети, болезнь Лaймa, эпидемиология 

Aктуaльность исследовaния и научнaя новизнa: По урoвню забoлевaемoсти и тяжести клиническoгo 

течения бoлезнь Лaймa (БЛ) предстaвляет сoбoй oдну из aктуaльных прoблем сoвременной инфектoлoгии.  

Эпидемиолoгическaя стaтистикa пo БЛ тревoжнaя вo мнoгих стрaнaх в связи с тем, чтo с 2000 годa приoбрелa 

стaтус нaибoлее рaспрoстрaненногo трaнсмиссивногo зaбoлевaния в СШA и Еврoпе.  

Нaучнaя гипoтезa: Рoст забoлеваемoсти Лайм-бoррелиоза в Луганскoй oбласти. 

Цель исследовaния: Изучение стaтистики зaбoлевaния детей с БЛ зa пoследние 20 лет. 

Мaтериaлы исследовaния:  БЛ является в Еврoпе сaмым рaспрострaненным из всех зaболеваний, 

передaющихся с клещaми. В периoд с 1990 и 2010 гг. сaмые высoкие покaзaтели рaспрострaненности Лайм-

боррелиоза срeди предостaвляющих официaльные дaнные стрaн были зaрегистрировaны в Белaруси, Бeльгии, 

Нoрвегии, Рoссийской Фeдерации, Сeрбии и Хорвaтии (< 5/100 000), Болгaрии, Вeнгрии, Пoльше, Слoвaкии и 
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Финляндии (< 16/100 000), Литвe, Чешcкой Рecпублике и Эcтонии (< 36/100 000), а тaкже Cловении (< 130/100 

000). В CШA за 2000 г. зарегиcтрировано 17730 cлучаев, причeм большинcтво – в южнoй чаcти Нoвой Aнглии, 

зaпадных чаcтях штaтов Нью-Джерcи, Нью-Йoрк и Пенcильвании, а тaкже в cеверной чаcти Cреднего Запада c 

небoльшим эндемичным oчагом вдoль oкеанcкого пoбережья. В Eвропе большинcтво cлучаев региcтрируетcя в 

cкандинавcких cтранах и в Центрaльной Eвропе, оcобенно в Гeрмании, Авcтрии и Швeйцарии. Oценку 

заболеваемоcти затрудняeт отcутcтвие обязательнoй региcтрации бoлезни Лaйма и выcoкая чаcтота ошибoк  

диагнoстики. Числo cлучаев болезни Лайма в гoд можeт доcтигать 20-100 на 100 000 наcеления, а в рaйонах c 

oчень выcокой заболеваемоcтью (например, в Лайме, штат Кoннектикут) – 1000 на 100 000 наcеления. 

Заболеваемоcть доcтигает макcимума у детей 5-10 лет (в этой возраcтной группe она пoчти вдвoе выше, чем у 

более cтарших детей и взроcлых). 

Нa  Укрaине о первых cлучaях зaболевaния БЛ известно с 1994 годa, но официальнaя регистрaция зaболевaния 

нaчaлaсь вестись только  с 2000 годa. За  20 летний период покaзaтель зaболевaемости БЛ вырос в десятки рaз. 

Тaк, по официaльной стaтистике только в  2018 году на Укрaине зaрегистрировaно 2 тысячи 403 случaя болезни 

Лaймa. Хотя нa сaмом деле зaболевших нaмного больше. 

Эпидемиологические дaнные по Лугaнской области  

До 2014 годa все случaи БЛ были зaвозными с Российской Федерaции и 8-ми энзоотичных по болезни Лaймa 

регионов Укрaины.  В 2015 году нa территории юго-восточной чaсти Лугaнской облaсти зaрегистрировaно 14 

энзоотичных территорий по БЛ, в 2016 г. – 15, в 2017 г. – 18. 

Ежегодно в Лугaнской облaсти до 2015 годa регистрировaлось в среднем 20-40 случaев острой формы БЛ зa 

год: 

2014 г – 21случaй (0 детей) 

2015 г – 40 случaев (4 ребенка) 

В 2016 г зaрегистрировaно уже 82 случaя (17 детей), a в 2018 году – 247 случaев БЛ (из них – 32 ребенкa).  В  

2016 году из 82 инфицировaнных Лайм-боррелиозом лугaнчaн только 8 (9,8%) случaев зaвозных (Донецкaя обл, 

Львов, Ростов). 

Результaты исследовaния: Основнaя чaсть Укрaины нa сегодня является эндемичной по клещевому Лайм-

боррелиозу. Как  энзоотичные территории в 2016 году официaльно определены уже 1809 нaселенных пунктов в 

25 областях Укрaины (по сравнению  с 2000-2014 годaми – 8). 

В юго-восточной части  Лугaнской области  энзоотичные территории по боррелиозным клещaм – Зеленaя 

рощa, Николaевкa, Лутугинское водохрaнилище, Перевaльский р-н и городa: Aнтрaцит, Крaсный Луч, Ровеньки. 

С 2019 годa регистрируется  до 2 тысяч обрaщений по поводу укусов клещaми. Aнaлиз 1359 клещей нa боррелии 

выявил их зарaженность в 73,2% случaев (992 клещa). 

Выводы: Считaется, что современнaя официальнaя стaтистикa не отвечaет действительной 

эпидемиологической ситуaции относительно БЛ. Глaвнaя причинa зaключaется в отсутствии нaстороженности 

врaчей относительно БЛ и как следствие – знaчительнaя чaстотa ошибочных диaгнозов.  Нaселeние дoлжно быть 

oсведoмлeнo o мeстaх пoвышeннoгo рискa зaрaжeния бoлeзнью Лaймa пoсле укусa инфицирoвaнными клeщами 

и принимaть мeры прeдoстoрoжнoсти для зaщиты oт вoзмoжных кoнтaктoв с клeщaми и зaрaжeния. 
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Введение: Преждевременное половое развитие (ППР) – орфанное заболевания, которое встречается у 0,5% 

девочек в популяции, но, при кажущейся редкости, ППР все же довольно распространенное заболевание. 

Основными критериями ППР являются: появление вторичных половых признаков до 7 лет (у лиц африканского 

происхождения до 6 лет), ускорение линейного роста и опережение костного возраста более чем на 2 года [1,2].  

Выделяют полную форму ППР, при котором наблюдается появление вторичных признаков, увеличение 

размеров наружных половых органов, ускорение роста и костного созревания, и неполную форму ППР. Неполное 

ППР проявляется изолированным вторичным оволосенением (ускоренное пубархе) и изолированным 

увеличением молочных желез (ускоренное телархе).  

По данным проведенных исследований стало известно, что запуск полового развития происходит под 

действием большого количества факторов. Так, на половое созревание и,следовательно, развитие ППР, могут 

влиять: генетические факторы, действие периферических гормонов жировой ткани, таких как лептин, грелин, 

эффекты инсулиноподобного фактора роста (ИПФР1) и различных нейропептидов, среди которых особое место 

в последнее время отводится кисспептину, а также внешние факторы: характер питания, стресс, нарушения 

течения антенатального периода и связанное с ними назначение гормональных препаратов во время 

беременности (экзогенные гормоны) [3,4].  

Важно отметить, что изолированное телархе чаще всего возникает в течение первых двух лет и в большинстве 

случаев регрессирует. Это состояние не требует специального лечения. В связи с возможностью перехода 

изолированного телархе в полную форму ППР, поэтому девочкам с этой формой ППР нужно проводить 

динамический контроль за вторичными половыми признаками [5]. 

Основы здоровья, в том числе факторы, которые оказывают влияние на репродуктивную функцию, 

формируются в течение 2000 дней жизни, начиная с момента зачатия. От того, насколько полноценно протекает 

этот период и насколько благополучно он завершится, зависит окончательное становление фертильности, 

детородный прогноз и финальный рост. В последнее время старт пубертатного возраста имеет тенденцию к 

снижению, что очень важно знать врачам. Следовательно, своевременная диагностика проявлений ППС поможет 

затормозить его дальнейшее прогрессирование без негативных последствий для дальнейшего сексуального 

развития [6]. 

Клинический случай: На базе Проблемной научной лаборатории «Комплексного изучения репродуктивных 

нарушений девочек и девушек-подростков» РостГМУ нами проведен анализ двух клинических случаев 

преждевременного полового созревания на фоне влияния неблагоприятных внешних факторов. 

Клинический случай 1. Пациентка У., 2 года, обратилась с жалобами на увеличение молочных желез. Анамнез 

жизни: ребенок от 4 беременности, 2 родов (1 беременность закончилась родами, 2 последующие – медицинский 

аборт, 3 беременность закончилась самоабортом). С 7-й недели по поводу невынашивания был назначен препарат 

Дюфастон до 18 недель. С 26 недели терапия была возобновлена до 30 недели по причине подтекания 

околоплодных вод. На 30 неделе срочные роды путем кесарева сечения. При рождении вес 1600 г. Смешанное 

вскармливание до 6 месяцев. Объективно: ребенок нормостенического телосложения, молочные железы 

соответствуют стадии В3 по J.Tanner, наружные половые органы сформированы и соответствуют возрастной 

норме. Рост волос в гормональноактивных зонах отсутствует.  

По результатам обследования было выявлено, что показатели гормонального фона соответствовали 

допубертатным значениям, костный возраст соответствовал паспортному. Однако при выполнении УЗИ органов 

малого таза обнаружены мультифолликулярные изменения структуры правого яичника и увеличение его 

размеров. Матка размером 6х4 мм, левый яичник 12х7 мм – составляют возрастную норму. Ребенок обследован 

у маммолога, эндокринолога с целью исключения патологии молочных желез, надпочечников и щитовидной 

железы. Опухолевидных образований яичников и надпочечников у пациентки выявлено не было. Кариотип 

46ХХ. Итоговый диагноз «Изолированное телархе». Рекомендован динамический контроль состояния вторичных 

половых признаков. 

Клинический случай 2. Пациентка С., 2 года, обратилась с жалобами на нагрубание молочных желез, 

начавшееся после перенесенной новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 два месяца назад. Анамнез 
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жизни: ребенок от 2-й физиологически протекавшей беременности. Первая беременность – кесарево сечение, 

неонатальная гибель плода, у плода выявлена галактоземия. Вторая беременность сопровождалась принятием 

Дюфастона. При осмотре: рост 104, масса 16 кг (индекс массы тела 14,8 кг/м2 SDS ИМТ +0,39, отвечает норме), 

наружные половые органы сформированы и соответствуют возрастной норме, молочные железы соответствуют 

стадии В3 по J.Tanner. Рост волос в гормональноактивных зонах отсутствует. Ребенок обследован у маммолога, 

эндокринолога с целью исключения патологии молочных желез, надпочечников и щитовидной железы. 

Итоговый диагноз «Изолированное телархе». Рекомендован динамический контроль состояния вторичных 

половых признаков. 

Выводы:  

1. В связи с мультифакторным характером этиологии и существенным влиянием эпигенетических 

факторов развития ППС, в последнее время набирает популярность концепция профилактики данного 

заболевания, включающей минимизацию факторов риска - адекватное сбалансированное питание, снижении 

уровня стресса, борьбе с гиподинамией. Важна также осведомленность врачей-педиатров о сроках формирования 

репродуктивной системы и возможных нарушениях, позволяющее вовремя заподозрить отклонения и направить 

девочку нужным специалистам. Следовательно, слаженная работая педиатрической службы, акушерско-

гинекологической службы и их совместная просветительская деятельность среди родителей, поможет снизить 

число проявления ППС и его осложнения. 

2. Недавно перенесенный (острый) или хронический стресс, а также неблагоприятного течение 

антенатального периода и связанный с ними прием гормональных препаратов могут послужить причиной 

вегетативно-обменной дисрегуляции и выступать потенциально возможной причиной репродуктивных 

нарушений в раннем возрасте. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Не смотря на значительное развитие акушерства и 

гинекологии, перинатологии и педиатрии в настоящее время, к сожалению, продолжает сохраняться высокая 

распространенность задержки внутриутробного развития плода (ЗВУР), которая представляет собой 

патологическое состояние, характеризующееся отставанием масса-ростовых показателей ребенка для данного 
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гестационного возраста ниже 10-го перцентиля шкалы Фентона с учетом его пола. По прежнему ЗВУР вносит 

существенный вклад в развитие различных заболеваний в последующем, в том числе тяжелой хронической 

патологии, а также детской инвалидности. 

Анализ литературы показал большое количество исследований, посвященных изучению последствий ЗВУР в 

раннем возрасте. Данная категория новорожденных представляет собой группу высокого риска по формированию 

перинатальной заболеваемости, в особенности бронхо-легочной патологии, фетопатий, врожденных пороков 

развития, энцефалопатии и стойких нарушений здоровья детей в последующие годы жизни. Многие из указанных 

заболеваний, по мнению исследователей, представляют собой как бы пролонгированную патологию эмбриона и 

плода, максимально длительно сохраняющуюся в процессе онтогенеза [1]. Однако нами не было обнаружено 

достаточного количества исследований, которые были бы посвящены отдаленным последствиям ЗВУР для детей 

старшего возраста, а также взрослых.  

По нашему мнению, длительное катамнестическое наблюдение за данной когортой пациентов представляет 

собой интересную научную парадигму с последующей возможностью выработки тактики ведения подобных 

детей, созданием алгоритмов своевременной диагностики и последовательных многокомпонентных программ 

реабилитации наиболее часто встречающихся отклонений. С целью реализации нашей идеи мы 

проанализировали научные исследования баз данных Pubmed и Google scholar и получили следующие результаты. 

Основная часть работы. В настоящее время актуальной остается проблема высокой частоты 

преждевременных родов и рождения детей со ЗВУР. Последняя, в свою очередь, является неблагоприятным 

прогностическим предиктором для новорожденных в постнатальном онтогенезе и имеет существенный вклад в 

перинатальную и позднюю неонатальную заболеваемость. По данным зарубежной литературы, у здоровых 

матерей примерно в 5-7% рождаются дети с данной патологией, тогда как в группе беременных с отягощенными 

акушерским и соматическим анамнезами это число достигает 25% [2, 3, 4]. Согласно исследованиям 

отечественных авторов, частота ЗВУР значительно увеличивается у недоношенных и может достигать 60% [5,6]; 

при этом около 23% ЗВУР встречается среди детей с очень низкой массой тела и около 38% - с экстремально 

низкой массой тела [7]. Наиболее распространенными факторами, предрасполагающими к повышению риска 

рождения ребенка с задержкой развития считаются: вредные производственные факторы; отсутствие 

медицинской помощи; неблагоприятные социально – экономические условия; пагубные привычки (алкоголь, 

курение, наркотические вещества); хронические заболевания материя; нерациональное питание матери во время 

беременности; отягощенный акушерско – гинекологический анамнез; вирусные (краснуха, цитомегалия), 

бактериальные (листериоз, туберкулез, сифилис) и протозойные (токсоплазмоз, малярия) врожденные инфекции; 

осложнения данной беременности – гестоз (преэклампсия); кровотечения во втором и третьем триместрах; 

патология пуповины и плацентации; переношенная беременность; многоплодие; различные врожденные пороки 

развития плода – трисомия по 13, 18, 21 хромосомах. По данным клинических наблюдений около 20 млн. детей 

ежегодно рождаются с гипотрофической, либо гипопластической формой ЗВУР.  Одним из ключевых факторов, 

к которому приводят все вышеперечисленные предикторы, является развитие фетоплацентарной 

недостаточности (ФПН). Существует прямая зависимость между степенью хронической ФПН и увеличением 

уровня сосудисто – эндотелиального фактора роста, а также обратно пропорциональная зависимость с 

количеством фактора роста плаценты. Изменение выработки продукции сосудисто-эндотелиального фактора 

роста сочетается с патологией ангиогенеза плаценты и функциональными нарушениями трофобласта. Также 

отмечается снижение уровня инсулиноподобного фактора роста (ИФР), являющегося одним из наиболее 

активных гормонов, оказывающих влияние на рост, и важным диагностическим критерием определения степени 

ЗВУР. Исследование концентрации ИФР проводится на сроке от 16 недели беременности, что позволяет 

максимально рано диагностировать задержку развития плода. 

Анализ данных литературы, касаемых отдаленных последствий ЗВУР показал следующие результаты. При 

рождении девочек с выраженной гипотрофией в последующем подростковой возрасте в 2 раза чаще отмечается 

инфантильный морфотип, по сравнению с здоровыми девочками в контрольной группе [8].  Также они отличались 

меньшими размерами таза (d. Cristsrum и c. Externa), замедлением темпов, интенсивности и последовательности 

появления вторичных половых признаков, нарушения и задержка становления менструальной функции, 

снижением овариального резерва [9] 

Также у девочек со ЗВУР в последующем было выявлено более высокое содержание 

фолликулостимулирующего гормона и эстрадиола в сравнении с контрольной группой сверстниц, что, вероятно, 

определяют у них более раннее наступление менархе. Уменьшение резервных адаптационных возможностей в 

становлении гипоталамо – гипофизарной – яичниковой системы приводит к развитию гипофункции яичников и 

нарушением менструальной функции в позднем пубертате [10].  
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Подобные изменения были продемонстрированы В. Д. Петерсон: у девочек – подростков, которые родились с 

малой массой тела, в 15-17 лет размеры матки и яичников были значительно меньше, чем у сверстниц, рожденных 

с нормальной массой тела. Также было показано значительное снижение премордиальных фолликулов в яичниках 

у данной категории пациенток, что определяет преждевременное истощение яичников и различные нарушения 

репродуктивной функции [11].  

Доказано, что для детей со ЗВУР характерно нарушение обмена и транспорта жирных кислот и глюкозы в 

связи с недостаточностью их поступления, что,  в конечном итоге, может способствовать развитию 

инсулинорезистентности. Указанные изменения объясняют более высокую частоту встречаемости сахарного 

диабета 2-го типа и  ожирения при наличии ЗВУР в анамнезе [12].  

Кроме того, при внутриутробной гипотрофии происходит нарушение поступления холестерина к плоду, что в 

дальнейшем может приводить к дислипидемиям и преждевременному развитию сердечно – сосудистых 

заболеваний в более старшем возрасте [13, 14]. К тому же, антенатальный дефицит питания способствует низкому 

росту у детей и взрослых [15]. Кроме того, нами были обнаружены данные, свидетельствующие об уменьшении 

числа нефронов, врожденному снижению клубочковой фильтрации и параллельному увеличению почечного 

кровотока у детей со ЗВУР, что способствует более частой почечной патологии, в том числе почечной 

недостаточности у пациентов в будущем.  

Формирование ЗВУР на ранних сроках беременности значительно увеличивает риск неврологических 

осложнений в виде нарушений в познавательной и двигательной сферах, патологии речевого развития, сенсорной 

тугоухости, гиперактивности поведения, нарушения зрения у взрослых [16]. Патогенетический механизм 

формирования данных заболеваний связан со структурными изменениями, в том числе уменьшением серого 

вещества коры головного мозга и объема гиппокампа, и развивающихся в них микроструктурных и 

метаболических сдвигов. Также можно отметить, что ЗВУР, сочетающаяся с перинатальным гипоксически – 

ишемическим поражением мозга, приводит к нарушениям моторного развития с образованием тяжелых форм 

детского церебрального паралича, грубой задержки психического и речевого развития, эпилепсии, 

гиперкинетические расстройства поведения с выраженными интеллектуальными и эмоционально – волевыми 

нарушениями [17, 18, 19]. У данной группы детей основные ограничения жизнедеятельности выражены в 

ограничении передвижения, самообслуживания, обучения, ориентации, контроля над поведением, игровой 

деятельности, т.е. неспособности в соответствии с возрастной нормой к поведению с учетом морально – 

этических, а также социально – правовых норм. По данным исследования Иванова Д. О., у детей с наличием в 

анамнезе антенатального нарушения гемодинамики, в возрасте 7 лет интеллектуальное развитие было 

значительно ниже в сравнении с пациентами со ЗВУР, но без нарушений кровотока,  у которых в большинстве 

случаев IQ не был изменен [20] Существуют данные о более высокой частоте ассоциального поведения среди 

подростков со ЗВУР в анамнезе. По данным А. Н. Стрижаковой и А. И. Давыдова порядка 32% детей с тяжелой 

формой ЗВУР имеют проблемы при обучении и не могут окончить полный курс общеобразовательной школы 

[21.].  Согласно исследованиям Т.Н. Ковалевской у детей со ЗВУР в анамнезе достоверно чаще наблюдаются 

нарушения социально-псиологической адаптации в школе, несформированнойсть коммуникативных навыков 

[22]. 

Таким образом, анализ литературных данных позволил сделать следующие выводы:  

1. ЗВУР оказывает непосредственное влияние как на развитие плода, так и на дальнейшую неонатальную 

жизнь ребенка, и имеет последствия во взрослой жизни. 

2. Основной задачей акушеров-гинекологов является раннее выявление неблагоприятных факторов, 

предотвращение их воздействия, обеспечение безопасной связи в системе мать-плацента-плод и доношенности 

плода. 

3. Педиатры в свою очередь должны обеспечить гармоничное развитие ребенка, профилактику заболеваний 

и их лечение. 
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ВЛИЯНИЕ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ НА ХРОНОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЦИРКАДНЫМИ РИТМАМИ  
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Актуальность. Оптимальное потребление кальций- и магнийсодержащих продуктов положительно влияет 

на работу всех органов и систем, включая кости, мышцы, сердце и мозг. Их совместимость при одновременном 

приеме оказывает максимальную пользу на соединительную ткань у детей и лиц молодого возраста, поскольку 

детские кости постоянно растут и активно перестраиваются, а доля костного магния значительно снижается с 

возрастом [1]. Важность при таком сочетании заключается в правильном соотношении кальция к магнию 1:0,5. 

Именно поэтому, физиологические потребности организма должны обеспечиваться минеральными веществами 

в правильных количествах и соотношениях, оказывающих максимально благоприятное полезное действие. На 

усвоение макроэлементов оказывают влияние циркадные ритмы, основу которых составляет необходимость 

координации питания с суточными ритмами органов, тканей и всего организма.  

По данным проведенного на кафедре исследования «Проблема питания современного студента» было 

выявлено, что большинство опрошенных (47,6%) не соблюдают правила потребления рационального питания и 

отдают предпочтение в основном высококалорийной пищи. Низкое содержание нутриентов в суточном рационе 

в свою очередь может привести алиментарно-зависимым заболеваниям [2,3]. Именно поэтому, необходимо, 

чтобы качественный состав пищи отвечал нормам физиологического потребления пищевых веществ не только 

по макроэлементам, но и по микроэлементам. 

Научная гипотеза. Рацион студентов не соответствует гигиеническим нормам рационального питания и 

принципу потребления кальций- и магнийсодержащих продуктов в соответствии с суточными биоритмами.  

Цель исследования: изучить потребление продуктов-источников кальция и магний, их соотношения в 

рационе, соответствие уровня потребления хронофизиологическим ритмам усвоения у лиц молодого возраста.  

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. Анкета состояла из двух разделов, первый раздел был посвящен 

микросимптомам дефицита кальция и магния, а также характерным для студентов состояниям или заболеваниям, 

второй раздел включал в себя перечень вопросов о продуктах, в которых содержатся кальций и магний, и частоте 

их потребления в рационе студентов. Таким образом, в ходе исследования респонденты были разделены на две 

группы по гендерному признаку: первая группа девушек – 45 человек (54%) и вторая группа юношей – 39 человек 

(46%), возрастная категория была следующей: от 17 до 19 – 60% (50 чел.), от 20 до 23 – 27% (23 чел.), от 24 до 27 

– 13% (11 чел.).  

Результаты. Большинство респондентов первой и второй группы отметили у себя ряд проблем, связанных с 

качеством сна, снижение умственной работоспособности, с физиологическими проблемами (нарушение осанки, 

повышение травматизма, кариес и раннее разрушение эмали зубов, артериальная гипертензия, аритмии, 

хронические запоры, судороги скелетных мышц), также студенты имеют сопутствующие заболевания, которое 

могут приводить к повышенному выведению магния и кальция из организма.  

При анализе результатов раздела, посвященному продуктам, содержащие кальций и магний, и частоте их 

потребления в рационе студентов, были получены следующие результаты. Большинство респондентов первой 

группы и второй не получают необходимое количество кальций- и магнийсодержащие продукты, тем самым 

возникает их дефицит в организме, который приводит к серьезным проблемам со здоровьем.  

Выводы. Таким образом, неадекватное питание студентов не соответствует теории сбалансированного 

питания, которое включает в себя максимально разнообразный и биологически полноценный рацион питания. В 

тоже время юноши и девушки не соблюдают принцип хронофизиологического действия, а именно у них нет 

четкого разграничения приема кальций- и магнийсодержащих продуктов утром и вечером. Отсюда следует 

вывод, что питание должно быть не только сбалансированным, но и адекватным, т.е соответствовать 

физиологическим возможностям организма, естественным механизмам усвоения пищи.  
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Актуальность исследования и научная новизна: До недавнего времени основу системы физического 

воспитания студентов определял нормативный подход. Его сущность сводилась к выполнению усредненных и 

обязательных форм и требований, что, безусловно, противоречит идеи индивидуального подхода к воспитанию 

творческой личности студента. В РостГМУ среди других средств и методов компенсаторной двигательной 

активности было решено применить восточную методику китайской оздоровительный гимнастики Тайцзы – 

Цюань. В современном Китае это оздоровительная гимнастика давно признана уникальным оздоровительным 

средством, которое способствует восстановлению гармонии всех жизненных процессов в организме человека. 

Основным упражнением является движения – «форма», представляющая из себя комплекс плавно переходящих 

друг в друга поз, выполняемых без пауз и остановок. Это подобие медленного танца с определенным рисунком 

плавных движений [1]. Оздоровительное действие заключается в том, что, благодаря строго последовательным 

движениям «формы», определяющим положение туловища, таза, рук и ног концентрируется внимание на 

движения, жизненная энергия «ци» течёт активнее и человек становится гораздо энергичнее и сильнее. 

Гимнастика Тайцзы – Цюань используется в настоящее время в московских лечебно-профилактических 

учреждениях как средство реабилитации людей, переболевших Covid 19, так как она оказывает благотворное 

воздействие на дыхательную систему человека [2]. 

Научная гипотеза: Влияет ли гимнастика Тайцзы – Цюань благотворно на дыхательную и сердечно-

сосудистую систему студентов РостГМУ? 

Цель исследования: Доказать важность и необходимость выполнения специальных физических и  

дыхательных упражнений в программе физической культуры в высших и средних медицинских учебных 

заведениях. 

Материалы и методы: На базе кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины, физического 

воспитания с курсом медико-социальной экспертизы РостГМУ в 2019-2020 году было проведено исследование, 

в котором принимали участие 72 студента двух факультетов (лечебного-профилактического и педиатрического 

факультетов). В исследовании использовались функциональные пробы: проба Ромберга и проба Генчи. Проба 

Генчи – это задержка дыхания после выдоха, а проба Ромберга – это удерживание равновесия, стоя на одной ноге 

с разведенными руками и закрытыми глазами. Эти пробы выполнялись студентами дважды: в сентябре 2019 года 

и феврале 2020 года с перерывом в пять месяцев, в течение которых они выполняли китайскую оздоровительную 

гимнастику Тайцзы – Цюань (в зале на занятиях и дома). 

Результаты исследования: После статистической обработки выяснилось, что проверка на нормальность 

исследуемых выборок (выдох до и выдох после) в пробе Генчи и (количество времени в равновесии  до и после) 

https://www.who.int/elena/nutrient/ru/
https://ru.qaz.wiki/wiki/Western_pattern_diet
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в пробе Ромберга проводились при помощи критерия Шапиро – Уилка. Известно, что исследуемые выборки 

подчиняются нормальному закону распределения (с уровнями значимости соответственно р=0,00009, р=0,00002, 

р=0,00342; р=0,00341). Поскольку распределение исследуемых показателей можно считать нормальным, то для 

выявления значимости исследуемых выборок был использован т-критерий Стьюдента для связанных выборок. 

Для обеих пар ( до-после) показаны значимые различия ( р < 0,000001 в обоих случаях). 

Выводы: Полученные результаты исследований определенно показывают, что проведение занятий с 

обучением и ежедневным выполнением элементов оздоровительной гимнастики Тайцзы – Цюань положительно 

и благотворно влияют на дыхательную систему студентов, улучшают работу вестибулярного аппарата и, 

следовательно, улучшают их самочувствие и настроение. 
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СУБЪЕКТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ СТУДЕНТОВ РОСТОВСКИХ 

ВУЗОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Авторы: Березенцев Н.Р., Косовцев Р.Е. 

Научный руководитель: Мкртычева К.Б. 

Ключевые слова: здоровье, COVID-19, образование, медицина. 

Актуальность исследования и научная новизна: Субъективная ценность здоровья- доминантный фактор в 

общечеловеческой системе ценностей. ВОЗ определяет здоровье, как «состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов” [1]. Влияние 

различных показателей на субъективное отношение к здоровью (возраст, уровень благополучия, гендерная 

принадлежность и др.), отражены в ряде исследований [2,3,4]. Очевидно, что пандемия COVID-19 

способствовала повышению ценности здоровья в обществе. Данное исследование, направлено на изучение 

субъективного отношения к собственному здоровью студентов разного профиля образования вузов Ростова-на-

Дону. 

Научная гипотеза: Мы предполагаем, что профиль образования не оказывает решающего влияния на 

субъективное отношение респондентов к собственному здоровью. 

Цель исследования: Изучить субъективное отношение респондентов к собственному здоровью и выявить 

корреляцию с профилем их образования. 

Материалы и методы: Исследование проходило в 2 этапа с октября 2020 по январь 2021г.: 1-й этап - 

вторичный анализ с изучением материала по данной проблеме. 2-й этап - прикладное исследование и анализ 

полученных результатов. Выборочная совокупность (n=290), была отобрана методом типичных представителей, 

основанном на критерии включения – студенты вузов Ростова-на-Дону, 1гр.-студенты РостГМУ, 2гр.- студенты 

ЮФУ, ДГТУ. Основные методы исследования - онлайн анкетирование и сравнение, основной инструмент - 

анкета, составленная в соответствии с методикой социологического исследования [5] и соблюдением принципа 

валидности. Анкета состояла из четырёх блоков: 1-й – паспортичка, 2-й и 3-й- основные, 4-й – завершающий и 

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

программы MS Excel. 

Результаты исследования: Большинство респондентов - 88,6% студентов-медиков и 83% учащихся других 

университетов, имеют в своей домашней аптечке жаропонижающие, обезболивающие, антибактериальные, 

противовирусные, и противоаллергические лекарственные средства, а также, тонометр, термометр и небулайзер 

- 84,5% и 79,2% соответственно. 

76% студентов-медиков и 74% студентов прочих вузов утверждают, что будут носить носить медицинскую 

маску в общественных местах при появлении у них симптомов ОРВИ, и после снятия эпидемиологических 

ограничений. 

По мнению 89,5% студентов медицинских университетов и 87% студентов других высших учебных 

учреждений, они уделяют достаточное внимание гигиене рук и лица. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28931044
https://doi.org/10.24411/2305-8404-2020-11204
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В случае возникновения симптомов того или иного заболевания, за помощью к специалисту обратятся 72,3% 

студентов-медиков и 70% студентов других вузов. 

Субъективно оценивая уровень заботы о своём здоровье - 42,9% студентов-медиков и 50,3% студентов других 

вузов считают, что он повысился в течение пандемии. 

Выводы: 1. Исходя из показателей анализа социологического опроса, гипотеза нашла своё подтверждение. 

Обе исследуемые группы респондентов, имеющих разный профиль образования (медицинское и не 

медицинское), дали близкие по значениям суммы одинаковых ответов.  

2.   Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции, профиль образования не оказывает решающего влияния на субъективное отношение респондентов к 

собственному здоровью и студенты относятся к своему здоровью достаточно ответственно. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ С ОЦЕНКОЙ 

СОСТОЯНИЯ РОСТА ВОЛОС 

Авторы: Сатаев Л.А., Мутелимов А.И. 

Научные руководители.: Гребенников В.А., Анисимова Л.А., Швец В.М. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, состояние волос, облысение. 

Актуальность исследования и научная новизна. Вопросы о состоянии волосяного покрова при 

коронавирусной инфекции разработаны слабо, а значимость этой проблемы – существенна (1,2). 

Научная гипотеза. По-видимому, нередкое сильное выпадение волос при этой патологии, связано с влиянием 

самого вируса, а также с действием мощной антибактериальной терапии.  
Цель исследования. Оценить основные клинические аспекты коронавирусной инфекции с обращением 

внимания на состояние волосистой части головы.  
Материалы и методы. Оба автора работы являлись по совместительству сотрудниками «красной зоны» 

профильных отделений Областной клинической больницы №1 и Горбольницы №20. Наблюдали 33 пациента с 

коронавирусной инфекцией в «красной зоне» указанных отделений 2-х больницу, заполняя специально 

разработанные вопросники-анкеты. При этом работали с пациентом и историей болезни. 

Результаты исследования. Мужчин было 45%, женщин – 54%. Возраст более 65 лет – у 30% больных. Из 

сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистые – у 48% пациентов, сахарный диабет – у 48%, легочные – у 

34%, гипертоническая болезнь – у 31%, гепатит В – у 3% и таковых не было отмечено – лишь у 3% лиц. 

Заразились в семье – 36% больных, на свадьбах и других подобных мероприятиях (дни рождения, поминки) – 

12%, на работе – 9%, при других контактах – 21%, остальные – не могут определенно ответить. Инкубация 

продолжалась 3 – 4 дня – у 6% больных, у остальных – 1 -3 недели. Первые клинические признаки болезни у 

всех: утрата вкуса и обаняния, общая слабость, высокая температура, затрудненное дыхание. Такое заболевание 

было легким – у 21%, средней тяжести – у 60% и тяжелым – у 18%. Процент поражения легких более 60% - у 

14% и менее 30% - у 14%. Максимальная температура более 40 градусов отмечена у 3% больных, от 39,1 до 40 

градусов – у 36%, от 38 до 39 градщусов – у 60%. Основными симптомами у всех пациентов оказались высокая 

темпертура, общая слабость, одышка, кашель, учащенное дыхание, тахикардия, утрата вкуса и обаняния. 

Поражение волос было отмечено у большинства больных: повышенная их ломкость – у 78%, выраженное 

выпадение (в ряде случаев сильно, комками – в 6%) – в 27%, порадение диффузное волос преимущественно в 

височной и теменной областях – в 27%. У отдельных лиц выраженная перхоть – у 6%. Продолжительность 

периода времени от начала заболевания до признаков нарушения роста волос чаще высего составила 7 – 10 дней. 

По-видимому, причиной  явилось патогенное действие вируса. В этой группе после 2-х недель лечения 
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наблюдались признаки улучшения со стороны волос.  У других пациентов отмечены нарушения роста волос 

после 2 -3-х недель интенсивного лечения коронавирусной инфекции (антибиотики, снижающие свертываемость 

крови, кортикостероиды). У таких лиц нарушения со стороны волос были наиболее устойчивы и 

продолжительны. Лечение коронавирусной болезни привело к выздоровлению всех пациентов, кроме одного с 

выраженной сопутствующей патологией.  

Выводы. Поражения волос при коронавирусной болезни отмечаются у большинства лиц, у одних – в 

результате патогенного действия вируса, у других, по-видимому, как побочное действие  насыщенного лечения 

– такая форма более продолжительна. Наиболее характерные клинические признаки поражения волос при этом 

заболевании – повышенная ломкость (у 78%), выраженное выпадение больше в височной и теменной областях 

(в 27%), поредение диффузное (в 27%). 

Наши наблюдения являются предварительными, необходимы дальнейшие исследования. 
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МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

COVID-19 СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

Авторы: Колбина А.П., Красноперова А.И. 

Научные руководители: Дядикова И.Г., Дударева В.А., Бурлачко Я.О. 

Ключевые слова: противоэпидемический режим, пандемия, covid-19 

Актуальность исследования и научная новизна: Всемирная организация здравоохранения объявила 

пандемию covid-19, которая застала врасплох весь мир и показал неподготовленность международного 

сообщества на всех уровнях. [1] В Российской федерации был введен режим самоизоляции в связи с чем многие 

высшие учебные заведения перешли на удаленное обучение [2] Также всех жителей страны призвали соблюдать 

меры с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. [3]   

Научная гипотеза: высокая приверженность режима среди студентов медицинских вузов. 

Цель исследования: мониторинг соблюдения противоэпидемического режима студентами в Ростовской 

области на фоне пандемии Covid-19. 

Материалы и методы: методом анонимного закрытого анкетирования был произведен опрос 120 студентов, 

являющихся обучающимися медицинских (Ростовский государственный медицинский университет) и других 

высших учебных заведений Ростовской области (Южный Федеральный Университет, Донской Государственный 

Технический Университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы). Респонденты 

были поделены на две группы по профилю обучения: 60 чел. – студенты-медики (далее 1группа), 60 чел. – это 

студенты-не медики (2 группа). В группе 1: мужчин – 7 чел., женщин – 53 чел. В группе 2: мужчин – 29 чел., 

женщин – 31 чел. В анкету было включено 25 вопросов.  

Результаты исследования: Большинство опрошенных обеих групп относятся к соблюдению самоизоляции 

ответственно. Не считают необходимым соблюдать режим самоизоляции из 1 группы – 16,6%, из 2 - 10%. 

опрошенных. Большинство опрошенных выходят из дома несколько раз в неделю из них в 1 группе 25%, во 

второй 31,67%, один раз в неделю и в 1, и во второй группе выходят 21,6%. Не выходят из дома только 1,67% 

участвовавших в опросе из 1 группы и 8,33% из второй. При выходе из дома надевают маску и считают это 

необходимым 51,67% опрошенных среди первой группы и 38,33% среди второй. Не делают и не видят в этом 

необходимости 21,67% из первой группы, во второй -18,33%.  Предпочтения медицинским одноразовым маскам 

в 1 группе отдают 48,33%, во второй -23,33%, тканевым маскам в первой -25%, во второй – 38,33%, маскам-

респираторам в первой – 8,33%, во второй – 5%. Знают и соблюдают правила ношения и смены масок по 65% 

опрошенных из каждой группы. Используют тканевые маски, не подвергая обработке из 1 группы опрошенных 

-3,33%, не меняют – 8,33%, а во второй группе 25%. В первой группе используют одноразовую медицинскую 

маску несколько раз 6,67%, столько же и во второй, а не использую маски – 16,67% в первой и 25% во второй. 

Доступность приобретения масок на момент опроса в районах проживания респондентов низкая. Оказалось, что 

54,2% из числа всех порошенных маски почти не доступны для приобретения. Не считают необходимым надевать 

перчатки 51,67% опрошенных из 1 группе, во второй группе – 45%. Считают необходимым, но не надевают 

перчатки 30% из второй группы, что на 10% больше, чем в первой группе (20%). 
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Выводы: Выявлена более высокая информированность о COVID-19 среди студентов медицинских вузов, 

однако соблюдение противоэпидемического режима этими студентами не соответствует должному уровню их 

социальной ответственности.  
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ-

СПОРТСМЕНОВ 

Авторы: Логвинова Н.В., Беседина Д.Ю. 

Научные руководители: Дудникова Э.В., Бадьян А.С., Нестерова Е.В. 
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Актуальность исследования. В настоящее время мода на занятия физической культурой способствовала 

значительному увеличению количества детей-спортсменов, в том числе профессиональных. Непрерывная 

нацеленность на максимальный результат предопределяет избыточные нагрузки на таких детей и высокую 

«физиологическую цену» побед [1,2].  Начало спортивной деятельности происходит еще в дошкольном и раннем 

школьном возрасте, что сопровождается чрезмерным физическим воздействием на несформированный организм 

ребенка, что может приводить к развитию патологических процессов [3]. По нашему мнению, необходима 

комплексная оценка состояния здоровья таких детей с целью раннего выявления симптомов 

перетренированности и разработки механизмов реабилитации.   

Научная гипотеза: различные виды спорта по-разному влияют на здоровье детей.  

Цель исследования: оценить степень влияния вида спорта на состояние здоровья детей-спортсменов. 

Материалы и методы.  Мы обследовали 39 детей-спортсменов I и IIА групп здоровья. Медиана возраста 

составила 9 лет (Q1-Q3 8,0-15,0). Исследование состояния здоровья включало в себя антропометрическое 

обследование с оценкой осанки ребенка (ромб Машкова), определение индекса крепости Пинье, оценку 

адаптационного потенциала, коэффициента экономичности кровообращения, индекса Хильдебранда, индекса 

резистентности. Все обследуемые были разделены на 3 группы: 1 группа –спортивные гимнасты (51%), 2 –

тяжелые атлеты (21%), 3 –гандболисты (28%). С целью уменьшения системной ошибки мы сравнили 

качественные показатели и индексы, обладающие минимальной зависимостью от возраста и пола. 

Статистическая обработка осуществлялась с помощью программы IBM SPSS Statistics 25. Сравнение групп по 

качественным показателям - с помощью критерия χ2, количественным – критерия Манна-Уитни и Краскена-

Уоллиса. Критический уровень статистической значимости при проверке нулевых гипотез p<0,05. 

Полученные результаты. При анализе антропометрических показателей получены достоверные отличия в 

росте и массе спортсменов. Уровень физического развития у гандболистов был статистически значимо выше в 

сравнении с 1 и 2 группами (р<0,001). Наибольшие показатели веса выявлены в группах детей, занимающихся 

тяжелой атлетикой и гандболом по сравнению с гимнастками (р=0,001). Более высокие показатели ИМТ, а также 

частота дисгармоничного развития достоверно чаще выявлялась среди гандболисток (66,6%) (р=0,02 и р=0,04 

соответственно). У гимнасток статистически чаще определялся наименьший уровень развития грудной клетки 

(индекс Эрисмана) (р=0,023). При оценке индекса Пенье выявлено, что в 1 и 2 группах превалировали 

нормостеники, в 3- астеники, что связано с коротким периодом занятия спортом. Нами не было получено 

статистически значимой разницы в категориях ЧСС, артериального давления среди групп сравнения. При оценке 

вегетативной нервной системы, было выявлено, что во всех группах преобладали ваготоники (84%, 96%, 100% 

соответственно, р=0,29) и тенденция к гиперсимпатикотонической направленности вегетативной реактивности 

(р=0,58), что связано с адаптивными механизмами организма.  

http://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing%20-on-2019-ncov-on-11-февраля-2020/
http://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing%20-on-2019-ncov-on-11-февраля-2020/
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Достоверных различий в уровне индекса Хильдебранда - синергичности работы бронхо-легочной и сердечно-

сосудистой системы, между группами выявлено не было (р=0,19). Перетренированность детей, согласно 

коэффициенту экономичности кровообращения выявлен у большинства спортсменов (70%, 81,3%, 80% в трех 

группах, р=0,53). Уровень адаптационного потенциала статистически значимо отличался в группах наблюдения 

(р=0,001), наиболее низкие результаты выявлялись среди гандболисток: ни у одного ребенка не выявлена 

удовлетворительная адаптация. 

Выводы. Отклонения показателей здоровья выявлены во всех группах обследованных детей, наибольшие – 

среди гандболистов, где преобладали дети с дисгармоничным типом физического развития и признаками срыва 

процессов адаптации. Полученные результаты диктуют необходимость более углубленного медицинского 

обследования детей, занимающихся профессиональным спортом. 
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Введение: Здоровая мать и ребенок – цель каждой семьи и государства в целом. Состояние здоровья женщины 

и образ жизни до беременности имеет не меньшее значение для здоровья матери и будущего ребенка, чем 

собственно во время вынашивания. Поэтому для достижения оптимального состояния здоровья во время 

беременности и благополучного исхода беременности женщинам необходимо поддерживать свое состояние 

здоровья с периода планирования беременности [1]. Кроме того, здоровье будущего отца также играет отнюдь 

не последнюю роль в благополучном зачатии, вынашивании и рождении здорового потомства. Однако многие 

пары недостаточно осведомлены о возможных рисках необдуманного поведения в период подготовки к 

беременности и о преимуществах заблаговременной подготовки к ней. 

Одна из мер по улучшению состояния здоровья пары в догестационный период - это профессиональная 

помощь в планировании беременности. Прегравидарная (преконцепционная) подготовка - это 

специализированная методика, использование которой позволяет выявить и скорректировать посредством 

профилактики и медицинского вмешательства биомедицинские, поведенческие и социальные факторы с целью 

оптимизации состояния здоровья пары до зачатия или на ранней стадии беременности. В нашей стране данная 

практика не получила должного распространения, что требует принятия определенных мер. 

Основная часть: Решение стать родителями может быть принято осознанно и обдуманно при планомерной 

подготовке или экстренно при незапланированной беременности. Подготовка к беременности приобретает все 

большее значение и, к сожалению, по отзывам беременных женщин, их путь к материнству начался без должной 

подготовки [2]. 

Своевременное и систематизированное планирование беременности в настоящее время позволяет снизить 

уровень материнской летальности и частоты заболеваемости; снизить уровень перинатальной летальности и 

заболеваемости, в том числе недоношенных новорождённых; уменьшить частоту хромосомных аномалий и 

нарушений функционального развития плода, сформировавшихся на фоне дефицита фолатов и микроэлементов; 

уменьшить частоту преждевременных родов. 

Планирование беременности основывается, прежде всего, на оценке различных факторов риска и общей 

коррекции выявляемых нарушений. При планировании беременности целесообразной является следующая 

последовательность действий:   

1. Догестационное консультирование (ДК) – направленно на повышение уровня познаний будущих родителей 

к вопросу планирования беременности. ДК способно формировать у будущих родителей мотивацию к 
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осознанной подготовке к беременности и адекватное репродуктивное поведение. Важным на данном этапе 

является обсуждение диагностических и профилактических мероприятий, а также разработка индивидуальных 

рекомендаций по преобразованию привычного образа жизни для семейной пары. ДК осуществляется под 

контролем врача акушера-гинеколога, однако, любой узкий специалист, к которому обратились будущие 

родители, должен объяснить важность и необходимость столь значимого этапа в планировании будущей 

беременности. 

2. Сбор анамнеза и обследование – это проведение начального обследования и своевременное обнаружение 

всевозможных рисков с целью их последующего устранения. Мероприятия, проводимые на данном этапе: 

первичный сбор анамнеза, физикальное обследование и осмотр, гинекологическое обследование, выявление 

патогенов в вагинальной микрофлоре, общие анализ мочи и крови, а также при необходимости консультация 

смежных специалистов. 

3. Назначение профилактических мероприятий – это формирование профилактических рекомендаций, 

которые направлены на сохранение физиологически благоприятного состояния будущей матери и плода. Одним 

из наиболее частых назначений является коррекция дефицитов витаминно-минерального комплекса. Это 

помогает достоверно улучшить общее состояние будущей матери, а так же возможность увеличить 

продолжительность жизни будущего ребенка [3, с.17]. Известно, что прегравидарное назначение фолиевой 

кислоты, в том числе в составе пренатальных поливитаминных комплексов, обеспечивает снижение рисков 

врожденных аномалий плода, в частности пороков нервной трубки [4]. Минимальная суточная доза фолиевой 

кислоты для женщин репродуктивного возраста – 400 мкг, минимальная доза для беременных – 600 мкг, а 

оптимальная суточная доза для беременных – 800–1000 мкг [5, 6]. Также, в случае необходимости рекомендуется 

проведение вакцинации против краснухи, ветряной оспы и кори. Если у супружеской пары выявляется 

конфликтная резус-принадлежность, то необходимо дать соответствующие рекомендации о принципах по 

защите плода от последствий резус-конфликта. 

4. Тщательное обследование и лечебно-профилактические мероприятия. Основная задача этапа – выявление 

факторов риска при первичном обследовании женщин с отягощённым анамнезом, а также при нарушениях 

состояния здоровья будущего отца.  

Необходимо также придерживаться некоторого свода правил при планировании беременности. Одной из 

частых ошибок в оказании помощи будущим родителям в преконцепционной подготовке являются избыточные 

назначения врача. Это в корне неправильно и осуществляется неграмотными специалистами по принципу «чем 

больше, тем лучше». Излишне глубокое обследование, точно так же, как и большое количество назначенных 

медикаментозных препаратов для здоровой супружеской пары будет считаться дефектом оказания медицинской 

помощи. 

Необходимость диагностических и профилактических мероприятий, назначенных врачом в рамках 

планирования беременности, должна быть обязательно обоснована с позиции доказательной медицины. В 

противном случае, длительные нецелесообразные мероприятия не приведут ни к какому результату, а это может 

психологически сказаться на будущих родителях. 

Основным моментом, который довольно часто упоминают в концепции прегравидарной подготовки, является 

вопрос о пищевых добавках и их назначении. Коррекция алиментарного статуса в ходе планирования 

беременности в виде дополнительно назначенных пищевых добавок должна быть строго по показаниям. В других 

случаях подобные назначения недопустимы во избежание чрезмерного набора массы тела, гипервитаминоза, что 

достоверно увеличивает степень риска самопроизвольного прерывания беременности. Однако, имеется 

доказанный факт о том, что независимо от прибавки веса в течение гестации, у женщин с индексом массы тела 

(ИМТ) больше 30 в прегравидарном периоде возрастает риск гестационной гипертензии и сахарного диабета по 

сравнению с женщинами с нормальным индексом (18,5-24,9), а у женщин с недостаточной массой в 

прегравидарном периоде (ИМТ менее 18,5) увеличивается риск преждевременных родов и рождения детей с 

низкой массой тела [7]. Также используемые саплименты должны быть строго сертифицированы и иметь 

клинические исследования, доказывающие их фармакологический эффект и безвредность для будущего ребенка 

и его мамы. 

Супружеская пара должна понимать, что некоторые их негативные привычки должны остаться в прошлом, 

так как они оказывают пагубное воздействие на здоровье будущего плода и могут являться первопричиной в 

сложностях с беременностью. Выявлено, что каждая десятая беременная женщина курит, данная информация 

позволяет с ранних сроков беременности относить ее в группу риска по осложненному течению беременности. 

Например, могут наблюдаться: угроза прерывания беременности, самопроизвольный выкидыш, замершая 

беременность, СЗРП (синдром задержки развития плода)  [8]. 
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Планирование беременности, а также корректировка нарушений, выявленных в ходе диагностики, является 

наилучшим доказанным методом снижения риска различных тяжелых неонатальных и перинатальных 

осложнений, младенческой смертности, материнской и неонатальной заболеваемости, распространенности 

врожденных пороков развития, генетических аномалий у плода [9], частоту встречаемости преждевременных 

родов и выкидышей. 

Немаловажным фактором успешного зачатия и физиологического протекания беременности является 

психологический комфорт в семье. Абсолютная гармония, понимание внутри семьи и правильный 

психологический настрой будут способствовать получению нужного результата. Все эти мероприятия будут 

рассматриваться в рамках планирования семьи и положительно скажутся на здоровье будущего плода [10]. 

Планирование беременности является залогом рождения здорового поколения, но врач акушер-гинеколог, 

работая в медицинском учреждении, не может охватить всех женщин в социальной среде. Поэтому каждая 

девушка и женщина должна сама задумываться о будущей беременности, чтобы не было сложностей в зачатии 

ребенка, вынашивании и при родах. [11]. 

Несмотря на несомненные преимущества заблаговременного планирования беременности, активное 

внедрение его во врачебную практику в нашей стране идет крайне медленно. Так, например, Прохорова О.В. и 

соавторы выяснили, что догестационное консультирование у первородящих проводилось только у каждой второй 

женщины, а у повторнородящих в 67,5% [12]. Данная цифра подразумевает под собой отсутствие 

осведомленности среди девушек и женщин репродуктивного возраста важности подготовки к беременности.  

Заключение. Заблаговременная подготовка к беременности расширяет понимание, связанное с физическим 

здоровьем, питанием и образом жизни до зачатия. В случае проведения мероприятий прегравидарной подготовки 

молодые родители могут быть уверены в появлении на свет здорового младенца и дальнейшей его здоровой 

жизни.  

В совокупности, вся полученная и усвоенная информация о подготовке к беременности позволит производить 

здоровое и полноценное поколение, что наилучшим образом отразится на будущем страны. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

Автор: Волошина С.О. 

Научный руководитель: Михальчич И.О. 

Ключевые слова: бесплодие, репродуктивная система, обучающиеся. 

Актуальность исследования и научная новизна: Бесплодие представляет собой нарушение мужской и/или 

женской репродуктивной системы, выражающееся в неспособности добиться беременности на протяжении 12 

или более месяцев. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, проблема бесплодия касается 

от 48 до 186 миллионов пар в мире [1]. Поскольку данная патология напрямую относится к демографии, во 

многих странах активно реализуются государственные программы по профилактике, диагностике и лечению 

бесплодия, особенно среди молодых людей. 

Научная гипотеза: Молодые люди недостаточно осведомлены о многих причинах возникновения нарушений 

репродуктивной функции и влиянии на нее особенностей образа жизни. 

Цель работы: выявить уровень информированности молодежи о причинах возникновения проблем с 

репродуктивной функцией и определить, какая из возрастных групп обучающихся более подвержена 

воздействию вредных факторов, влияющих на становление репродуктивной. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе кафедры медицинской и биологической физики 

РостГМУ. Для сбора первичной социологической информации был использован метод анонимного 

анкетирования. В опросе приняли участие лица в возрасте 16-19 и 20-25 лет в количестве 101 человек (53 

представителя до 20 лет и 48 обучающихся 20-25 лет). Деление на возрастные группы связано с 

предположительно более высокими эмоциональными и психологическими нагрузками и изменяющимся образом 

жизни в связи с выпуском из школы и поступлением в ВУЗ с последующей адаптацией к новым условиям. Оценка 

статистической значимости различий результатов анкетирования исследуемых групп проводилась при помощи 

2-критерия, значимыми признавались различия при p≤0,05. 

Результаты исследования: Среди старшекурсников оказался значимо более распространен активный образ 

жизни, они уделяют немного больше времени контролю своего здоровья и физической формы. Леность же 

более характерна для обучающихся младших курсов. 
Большинство опрошенных (около 80% в обеих группах) одинаково верно утверждают о наличии взаимосвязи 

между быстрыми и существенными (примерно 10 % веса за 1 мес.) колебаниями веса и детородной функцией.  

Обе возрастные группы одинаково сталкиваются с проблемой несоблюдения режима дня из-за высоких 

нагрузок. 

Немало участников (по 35%) обеих возрастных групп испытывают потребность в увеличении времени сна, а 

обучающиеся до 20 лет значимо чаще жалуются на нарушение качества ночного сна. Кроме того, более 50% 

представителей обеих возрастных групп испытывают эмоциональное истощение и беспричинную тревогу, а 

такое состояние психики пагубно сказывается на репродуктивной способности [2, 3]. 

Более 90% всех опрошенных убеждены в угнетении фертильности при воздействии алкоголя, табака и т.д [4]. 

Заводить детей обе возрастные группы планируют в возрасте 20-30 лет, когда организм уже сформировался, 

но еще не начал «атрофироваться» в репродуктивной функции – это один из способов предупредить бесплодие.  

Более 79% обучающихся высказали заинтересованность в проведении просветительских мероприятий по теме 

«Репродуктивное здоровье». По их мнению, наиболее целесообразным будет распространение информации в 

виде проведения семинаров в школах и социальной рекламы в интернет-СМИ и социальных сетях. 

Вывод: в целом обе возрастные группы практически одинаково подвержены воздействию вредных факторов, 

влияющих на становление репродуктивной функции. Чрезмерные нагрузки обучения оказывают негативное 

влияние на молодежь: недостаточное количество физической нагрузки, ухудшение качества сна и уменьшение 

его продолжительности, которые могут приводить к истощению нервной системы, а затем и психики (об этом 

говорит повышенная тревожность и беспокойство школьников/студентов). В совокупности данные факторы 

могут привести к сбою гормональной, а следом и репродуктивной системы, что в крайнем случае может 

спровоцировать проблему - бесплодие. 
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Актуальность проблемы. Дефицит витамина D - глобальная проблема общественного здравоохранения. 

Около 1 миллиарда человек во всем мире имеют дефицит витамина D, в то время как 50% населения страдает 

недостаточностью витамина D [1]. В Российской Федерации нами не было обнаружены когортных исследований, 

указывающих на истинную распространенность гиповитаминоза D среди населения: встречаемый диапазон 

варьирует от до 10% до 70% по данным различных исследований. Учеными отмечено, что у 60–80% детей 

раннего возраста выявлены как недостаточность, так и дефицит витамина D [1]. С другой стороны, беременность 

– уникальное состояние, предъявляющее высокие требования к организму женщины на протяжении длительного 

периода времени. В данном аспекте стоит отметить, что по данным различных исследований у 50-80% 

беременных наблюдается дефицит витаминов, в том числе и витамина D, что является неблагоприятным 

фактором для беременности и родов [2]. Уделив достаточное внимание профилактическим мероприятиям, мы 

можем избежать многих нежелательных последствий для здоровья людей. С другой стороны, учитывая 

указанные проблемы, а также то, что в современных условиях, мы в значительной степени являемся обществом, 

избегающим пребывания на солнце, роль пищевых добавок становится чрезвычайно важной. Настоящий обзор 

предоставляет данные, связанные с возможным влиянием гиповитаминоза D на развитие патологии 

беременности и новорожденных. Мы проанализировали доступную литературу, посвященную указанной 

проблематике, включая результаты мета-анализов, литературных обзоров и оригинальных научных 

исследований.  

Основная часть. Витамин D существует в двух основных формах: витамин D3 (холекальциферол) и витамин 

D2 (эргокальциферол), которые имеют схожий метаболизм. Витамин D3 образуется либо в результате 

индуцированного ультрафиолетом-B (УФ-B) синтеза из его предшественника   - 7-дегидрохолестерина в коже, 

либо в результате приема таких продуктов, как жирная рыба, печень трески или яичный желток . Витамин D2 

образуется в результате приема в пищу грибов и дрожжей [3]. Далее, поступая в кровоток, под действием 

фермента печени 25-гидроксилаза образуется 25 (OH) D - данное соединение в последующем превращается в 

активную форму витамина - 1,25(OH)2D - в почках (под действием фермента 1-α-гидроксилаза). Фермент 24- 

гидроксилаза почек переводит активную форму витамина в неактивные метаболиты [4,5] На сегодняшний день 

мы имеем иное представление о работе витамина D, нежели несколько лет назад. Множеством работ было 

доказано, что действие витамина D не ограничено участием в метаболизме кальция и фосфора в костной ткани - 

он задействован во множестве других функций нашего организма и его дефицит обусловливает определенные 

патологические состояния. Иные функции витамина D осуществляются посредством   активности ядерного 

рецептора витамина D (VDR) во многих тканях по всему телу [6].Так же стоит указать на открытие, связанное с 

наличием рецепторов витамина D в тканях яичников, маточных труб, децидуальной ткани и плаценте [2]. 

Вышеперечисленные факторы и предопределили столь высокий научный интерес в последнее десятилетие к 

данной проблематике: наблюдается значительный рост интереса и важности витамина D в репродуктивной 

физиологии.  

Превращение 25 (OH) D в 1,25 (OH)2 D во время беременности уникально и не имеет аналогов в течение 

жизни: к 12 неделе беременности уровень 1,25 (ОН)2 D в сыворотке крови более чем вдвое больше, чем у 
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небеременной женщины, при этом нет значительного увеличения потребности в кальции ни со стороны матери, 

ни со стороны плода. Концентрация 25(OH) D в пуповине составляет 60–89% от значений в крови матери и тесно 

коррелирует с содержанием витамина в организме беременной [5]. 1,25 (OH)2 D не проникает через плаценту, 

поэтому повышение концентрации активной формы витамина в крови обусловлено его продукцией в тканях 

плода (особенно почками) и плаценте, т.к. данные локусы имеют фермент 1α-гидроксилазу [7].  

Интересным представляется рандомизированное плацебоконтролируемое исследование Sablok A., Batra A., 

включавшее в себя  180 беременных женщин с дефицитом витамина D с концентрацией 25 (OH) D в крови <10 

нг/мл. Части беременных включили в их рацион добавки витамина D, начиная с 20 недели беременности. 

Контрольная группа получала плацебо и, таким образом, сохраняла значительный дефицит витамина D на 

протяжении всей беременности. Лечение витамином D у этих женщин привело к значительному снижению 

осложнений беременности, наиболее статистически значимые изменения были обнаружены в частоте 

преждевременных родов, гестационной гипертензии,  преэклампсии  и гестационного сахарного диабета [8]. 

Нам представилась так же интересной работа, которая относит нас еще к 1940-ым годам, в которой изучался 

эффект от назначения беременным женщинам масла из печени палтуса – богатого источника витамина D3. При 

этом, наблюдалось снижение частоты преждевременных родов и преэклампсии, что авторы связывали с 

влиянием омега-3 жирных кислот, без упоминания витамина D и его потенциального эффекта. Последующие 

многочисленные исследования доказали роль уже именно витамина D в снижении частоты развития 

преэклампсии и эклампсии у беременных [9]. 

Витамин D играет важную роль в имплантации и профилактике развития преэклампсии в качестве 

иммуномодулятора: нормальный уровень метаболита обеспечивает гармоничный материнский иммунный ответ, 

предотвращая выброс антиангиогенных факторов в кровоток, тем самым снижая риск окислительного стресса, 

эндотелиальной дисфункции и, соответственно, гипертензии. Установлено, что T- и B-активированные 

лимфоциты имеют рецепторы витамина D [2]. 1,25 (OH) 2 D подавляет пролиферацию Т-клеток, изменяя профиль 

экспрессии цитокинов, уменьшает продукцию γ-интерферона, интерлейкина 2 и 6, а также фактора некроза 

опухоли-α [10,11].Кроме того, метаболиты витамина D могут подавлять транскрипцию гена ренина, играющего 

важную роль в развитии преэклампсии, опосредованно через рецептор-витамин D зависимый путь, а также 

увеличивать  пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов в почках, за счет стимуляции транскрипции гена 

роста эндотелия сосудов почек, что снижает риск развития протеинурии [12]. Так же важно отметить , что 

противовоспалительный эффект витамина , синтезирующегося трофобластом, особо значим в период 

имплантации  и способствует росту децидуальной ткани. Следовательно, нормальный уровень витамина Д 

снижает риск самопроизвольных абортов. Исследование О. Беспаловой осуществило анализ 64 образцов 

ворсинок хориона: 32 - от замершей беременности и 32 - от группы искусственного аборта. Материал абортов 

был взят у двух групп женщин, проживающих в Северо-Западном регионе России с критериями срока 

беременности - 6–12 недель, наличии одного плодного яйца. В группе замершей беременности было обнаружено 

явное снижение экспрессии витамина D и его рецептора, по сравнению с группой искусственного 

аборта. Результаты свидетельствуют о важности витамина D для развития и сохранения беременности [2]  

Помимо эклампсии, дефицит витамина Д играет важную роль в возникновении гестационного сахарного 

диабета (ГСД).  Беременность является состоянием, которое способствует физиологической резистентности к 

инсулину. Это необходимо для адекватного снабжения глюкозой плода, посредством повышения ее 

концентрации в крови матери. Данный процесс контролируется стероидными гормонами и контринсулярным 

эффектом работы плаценты. Однако, если у женщины существовала раннее латентная непереносимость глюкозы, 

беременность вызовет значительное повышение инкреции инсулина поджелудочной железой в ответ на 

инсулинорезистентность, что приведет к дисфункции β-клеток поджелудочной железы. В свою очередь, витамин 

D путем влияния на инсулиновые рецепторы периферических тканей, значительно повышает их 

чувствительность к инсулину. Кроме того, β-клетки поджелудочной железы также имеют рецепторы витамина 

D, благодаря чему происходит модулирующее действие на инкрецию инсулина. Усиление всасывания кальция в 

двенадцатиперстной кишке и реабсорбции его в почках под действием витамина D  активирует внутриклеточную 

передачу сигналов, регулируемую инсулином. Одной из теорий развития гестационного сахарного диабета 

является гипотеза о возникновении функциональных изменений поджелудочной железы за счет её инфильтрации 

иммунными клетками и последующем воспалении. Проявляя противовоспалительные свойства, витамин д 

способствует восстановлению физиологической секреции инсулина [13]. 

Вывод. На основе рассмотренных данных можно заключить, что витамин D играет значительную  роль в 

развитии физиологически протекающей беременности, снижает риск осложнений и неблагоприятных исходов, 

таких как преждевременные роды, преэклампсия, гестационный сахарный диабет, снижает риск 
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самопроизвольного аборта. Беременным женщинам необходима концентрация циркулирующего 25 (OH) D на 

уровне не менее 40 нг/ мл. Это обеспечит максимальную защиту от осложнений беременности. Для достижения 

этого потребуется потребление не менее 2000- 4 000 МЕ в сутки витамина D3 [4]. На данный момент проведенный 

анализ литературы не позволяет поставить конечную точку в изучении биологических эффектов витамина D при 

беременности, что требует дальнейших научных исследований, посвященных данной проблематике. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Важнейшей проблемой современной России является 

демографический кризис, то есть сокращение воспроизводства населения [1]. Сохранение репродуктивного 

здоровья населения - доминантная задача государства. По данным Росстата, в 2017 году уровень  первичного 

бесплодия среди женщин снизился и составил 92,2 тыс. Несмотря на это, уровень вторичного  бесплодия вырос 

и составил   280,6 (2017 г.) на 100 тыс. женщин в возрасте от 18 до 49 лет [2,3].Одним из высокоэффективных 

методов сохранения репродуктивного здоровья является повышение уровня половой культуры. Уровень половой 

культуры населения зависит от  различных факторов. Данное исследование направлено на изучение 

взаимозависимости уровня половой культуры с уровнем субъективно-экономического благополучия и на 

примере различных социальных групп жителей Ростова-на-Дону. 

Научная гипотеза: Мы предполагаем, что уровень половой культуры находится в каузальной зависимости 

от уровня субъективно-экономического благополучия населения и оказывает влияние на сохранение 

репродуктивного здоровья. 

Цель исследования: выявить корреляционную зависимость между уровнем половой культуры и 

субъективно-экономическим благополучием жителей города Ростов-на-Дону и его влияние на отношение к 

сохранению  репродуктивного здоровья. 

Материалы и методы: Исследование включало два этапа: вторичный анализ материалов по данной 

проблематике (октябрь-ноябрь 2020 года); прикладной этап: социологический опрос и анализ полученных 

данных - декабрь 2020 года – январь2021 года). Выборочную совокупность составили 204 жителя города Ростова-

на-Дону. Стратификация по критерию включения: население фертильного возраста. Оценка половой культуры 

проводилась по 10-балльным визуально-аналоговым шкалам (ВАШ),которые включали вопросы о методах 

контрацепции, самолечении и диспансеризации. Определение экономического статуса проводилось с помощью 

модели субъективного экономического благополучия (СЭБ) (Хащенко В.А., 2005г.)[4]. Для статистической 

обработки использовался пакет программного обеспечения MS Excel. Статистический критерий достоверности 

различий – t-критерий Вилкоксона. В исследование включены результаты с достоверностью (p< 0,01) и 

тенденцией к достоверности (p<0,05). 

Результаты исследования: В ходе исследования респонденты были стратифицированы на 9 несвязанных 

групп: экономическое благосостояние (низкий доход, n=71; высокий доход, n=133), уровень образования 

(высшее, n=132; среднее специальное, n=27; среднее общее, n=60), возраст (18 – 29 лет, n=115, 30-44 лет, n=89), 

пол (мужчины, n=81; женщины, n=123). При анализе СЭБ респондентов была выявлена положительная 

корреляция между средним показателем половой культуры (СППК) и экономическим благосостоянием (чем 

выше доход, тем адекватнее отношение к РЗ и выше уровень половой культуры). Также, получены статистически 

значимые различия в возрастных группах (p<0,01) и наблюдалась тенденция к достоверности (p<0,05) между 

группой высшего образования (3,4±1,9) и среднего специального (2,8±1,9). Различия между женщинами и 

мужчинами не выявлены. 

Выводы: 

1. Гипотеза нашла свое подтверждение. 

2. Достоверно показано: чем выше уровень СЭБ, тем выше уровень половой культуры и  

отношениереспондентов к собственному репродуктивному здоровью более ответственно.  

3. Просветительская и профилактическая работы должна быть направлена в большей мере на возрастную 

группу 18 – 30 лет. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Во время текущей пандемии коронавирусной инфекции 

важным предметом обсуждения стали средства индивидуальной защиты (СИЗ). COVID-19 передаётся 

преимущественно воздушно-капельным или контактным путём, при которых фигурируют крупные 

респираторные частицы, распространяющиеся примерно на один метр от больного. СИЗ – важный компонент 

системы защиты персонала и других пациентов от перекрёстного заражения. Правильное использование СИЗ не 

исключает риска передачи вируса, но существенно снижает его [1]. 

Учитывая решающую роль СИЗ в сдерживании коронавирусной инфекции, необходимо уделять больше 

внимания уязвимым категориям (пациентам с хроническими и онкологическими заболеваниями), устанавливая 

превентивные меры побочных эффектов для обеспечения полной безопасности [2]. Достаточная доступность 

СИЗ, их качество или то и другое вместе снижают риск COVID-19 [3]. 

Научная гипотеза: имеются существенные различия в отношении студентов разных вузов г. Ростова-на-

Дону к средствам индивидуальной защиты. 

Цель исследования: определить отношение студентов разных вузов г. Ростова-на-Дону к средствам 

индивидуальной защиты. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в 2 этапа. Первый этап: июнь – август 2020 г. – изучение 

и вторичный анализ научной литературы по данной проблеме. Второй этап: сентябрь 2020 г. – февраль 2021 г. – 

прикладное исследование и анализ полученных результатов. Выборочная совокупность (n=287) – студенты 

Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ), Южного федерального университета 

(ЮФУ), Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). Основной метод исследования – 

онлайн опрос, основной инструмент – опросник, составленный в соответствии с принципом валидности и 

методикой социологического исследования, включающий в себя вопросы закрытого и открытого типа. 

Статистическая обработка данных проводилась в программе IBM SPSS 26 с использованием критерия Фишера. 

Проведен Post Hoc анализ с поправкой на множественность сравнений Бенджамини-Хохберга. 

Результаты исследования. 61% респондентов уверены в существовании угрозы здоровью при заражении 

COVID-19 (р=0,021, V=0,164), однако 47,4% студентов ЮФУ отрицают это (р=0,006). У 98% студентов РостГМУ 

(р<0,001) нет сомнений, что вирус опасен для лиц с хроническими заболеваниями (р<0,001, V=0,253). Надевают 

маску в общественных местах (р<0,001, V=0,291) 92,6% опрошенных ЮФУ (р=0,001), отказываются это делать 

35,8% студентов РИНХа (р<0,001). Частота смены маски отличается у студентов разных вузов (р<0,001, 

V=0,246): реже остальных ее меняют респонденты РИНХа – раз в неделю (39,6%, р<0,001). Дезинфицируют руки 

в общественных местах (р=0,002, V=0,220) чаще других студенты ЮФУ – 85,2% (р=0,008). Большинство 

студентов РИНХа не придерживаются социальной дистанции – 56,6% (р=0,007). На вопрос «Стараетесь ли Вы 

по возможности избегать массовых скоплений людей?» (р=0,012, V=0,181) студенты РИНХа ответили «Нет» 

чаще, чем студенты других вузов – 45,3% (р=0,002). Всегда соблюдают правила индивидуальной защиты от 

заражения COVID-19 (р<0,001, V=0,241) студенты ЮФУ – 58,5% (р<0,001), когда 73,6% учащихся РИНХа не 

делают это (р=0,001). Относительно источников информации касательно пандемии коронавирусной инфекции 

(р<0,001, V=0,267) студенты РостГМУ доверяют данным научных исследований в большей степени, чем данным 

Интернета (р<0,001) и друзей/знакомых/соседей (р=0,001). Доверяют данным Всемирной организации 
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здравоохранения по мерам профилактики распространения COVID-19 (р<0,001, V=0,280) 83,8% студентов-

медиков (р<0,001), когда 52,8% студентов РИНХа сомневаются в достоверности данных ВОЗ (р<0,001).  

Выводы. Большинство студентов осознают существование угрозы здоровью при заражении новой 

коронавирусной инфекцией. Гипотеза подтвердилась, что объясняется выявленными различиями в отношении 

студентов разных вузов к необходимости пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдения 

социальной дистанции. 
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ПОКАЗАТЕЛИ МЕТИЦИЛЛИНРЕЗИСТЕНТНОСТИ S. AUREUS И S. 

EPIDERMIDIS, У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Автор:Шевелева А.В.  

Научный руководитель: Гасретова Т.Д. 

Ключевые слова: стафилококки, антибиотикорезистентность, метициллинрезистентные стафилококки. 

Актуальность исследования и научная новизна: Метициллинрезистентные стафилококки  являются  одной 

из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире. Летальность при инфекциях,  связанных с 

MRSA, значительно  превышает аналогичный показатель при инфекциях, вызванных 

метициллинчувствительными штаммами [1]. В связи, с этим необходимо контролировать распространение 

резистентных штаммов стафилококков,  а также выявлять причины и  условия  эволюции  

антибиотикорезистентности [2, 3]. 

Научная гипотеза:  MRSE, формирующиеся  в условиях  селективного давления антимикробных препаратов 

- это обширный резервуар метициллинрезистентности стафилококков. 

Цель исследования: определить показатели выделения MRSE по сравнению с MRSA от больных с гнойно-

воспалительными заболеваниями. 

Материалы и методы:  В течение трех лет исследовали более 2800 проб биологического материала от 

больных с гнойно-воспалительными инфекциями дыхательных путей, кожи и мягких тканей. Определение 

MRSA и MRSE проводили диско-диффузионным методом, используя диски с оксациллином и цефокситином [1, 

4]. 

Результаты исследования: При бактериологическом исследовании биологического материала были 

выделены  штаммы S. aureus spp. aureus (633 шт.) и S.epidermidis (769 шт.), в количестве 105-106 м.к./мл и более, 

при этом 89% в монокультуре. От больных с гнойно-воспалительными инфекциями дыхательных путей 

выделили 139 штаммов S. aureus spp. aureus, из них 17  MRSA (12,5%), и 631 штамм S. epidermidis, из них 386 

MRSE (61,2%). От больных с инфекциями кожи и мягких тканей  - 494  штаммов  S. aureus spp. aureus, из них 27  

MRSA (5,5%), и 138 штаммов S.epidermidis, из них 57 MRSE (41,3%).                                                                                               

Представленные  результаты  свидетельствуют о значительном преобладании в клиническом материале больных 

с гнойно-воспалительными процессами штаммов MRSE по сравнению с MRSA. Такие показатели, по-видимому, 

обусловлены высокой адаптацией S. epidermidis – представителя нормальной микрофлоры организма человека к 

условиям обитания при широком использовании АМП. В силу селективного давления АМП резистентность 

формируется и среди микроорганизмов,  являющихся и представителями нормальной микрофлоры организмы 

человека. Множественная устойчивость стафилококков (MRSA, MRSE) связана с наличием генов mecA, mecC и 

нескольких дополнительных генов. Эти гены кодируют синтез пенициллин-связывающих белков-ПСБ2а,  

имеющих низкое сродство к бета-лактамным препаратам, результатом чего является резистентность изолятов ко 

всем β-лактамам, за исключением нового класса так называемых анти-MRSA цефалоспоринов. Область 

хромосомной ДНК стафилококка, несущая эти гены – стафилококковая хромосомная кассета (SCC mecА), 

относится к мобильным генетическим элементам  [5]. 
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Одним из механизмов формирования устойчивости к АМП  у  бактерий являются  рекомбинации,  

приобретение генов резистентности с помощью генетического обмена (трансформации, трансдукции, 

конъюгации)  [3]. Миграция SCCmecA между различными видами стафилококков,  по-видимому, может 

приводить к  формированию устойчивости к метициллину/оксациллину. 

При анализе полученных результатов установлено значительное преобладание MRSE в биологическом 

материале от больных с гнойно-воспалительными заболеваниями дыхательных путей (61,2%), кожи и мягких 

тканей (41,3%) по сравнению с MRSA 12,5% и 5,5% соответственно, что свидетельствует о формировании  

метициллинрезистентности стафилококка в условиях селективного давления АМП.  

Выводы. Выявлены значительно более высокие показатели выделения MRSE по сравнению с MRSA от 

больных с гнойно-воспалительными заболеваниями дыхательных путей, мягких тканей и кожи.  Широкое 

использование АМП способствует формированию обширного резервуара метициллинрезистентности, основным 

представителем которого является S.epidermidis. 
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РОЛЬ ДОЗОРНОГО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА В БОРЬБЕ С 
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Научный руководитель: Максимова Е.А. 

Ключевые слова: ротавирусная инфекция, дозорный эпидемиологический надзор 

Актуальность исследования и научная новизна: Актуальность проблемы острых кишечных инфекций 

(ОКИ) у детей обусловлена устойчивым сохранением ведущих мест в структуре детской заболеваемости и 

смертности. По данным экспертов ВОЗ среди 1-1,2 миллиарда диарейных заболеваний, регистрируемых 

ежегодно от 49,0 до 67,0 % приходится на вирусные инфекции. На сегодняшний день ротавирусная инфекция 

(РВИ) самая массовая кишечная инфекция практически на всех территориях Земного Шара и является 

глобальной, актуальной проблемой [1,2]. В РФ этиологическое подтверждение находит ротавирусный 

гастроэнтерит, частота которого среди детей в возрасте до 3-х лет превышает 60%. Ротавирусная инфекция 

является серьезным экономическим бременем для системы здравоохранения [3]. 

Научная гипотеза: Создание модели дозорного эпидемиологического надзора (ДЭН) с целью проведения 

целевого конкретизированного по параметрам наблюдения за развитием эпидемического процесса 

вирусологически подтвержденной РВИ в городе Ростове-на-Дону за 2017-2018 гг. 

Цель исследования: Проведение специализированных выборочных эпидемиологических исследований для 

установления возрастных и социальных групп риска, времени риска, путей и факторов передачи РВИ в городе 

Ростове-на-Дону. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ данных статистической 

отчетности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ростовской области» в городе Ростове-на-Дону- 

465 карт эпидемиологического обследования и опросных листов больных, находившихся на лечении в 

инфекционном отделении МБУЗ «ГБ №1 имени  Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону» за 2017-2018 гг.  
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Результаты исследования: Вирусные кишечные инфекции в Ростовской области и городе Ростове-на-Дону 

представлены, преимущественно РВИ, максимальный удельный вес которой составляет 90%. При РВИ 

отмечаются самые высокие показатели заболеваемости, характеризующиеся тенденцией к росту. Заболевшие 

представлены группой детей от 0 до 14 лет и 15-20 лет.  

РВИ у больных протекала как ротавирусный гастроэнтерит, представленный типичным симтомокомплексом: 

рвота у заболевших составляла до 92,3%, повышение температуры - 67,1 – 73,0 %, жидкий стул - 64,2 - 67,7%, 

боль в животе - 31,9 – 43,8%, вялость - 8,4- 15,4%, тошнота - 3,6- 3,8%. Среди заболевших преобладали дети. 

Возрастная группа 0-5 лет составляла 82,3% и 77,0% (2017,2018), из них удельный вес детей 0-3 лет в 2017 году 

был 62,6%, в 2018 50,7%, 1-2 года - 24,0% и 19,7% соответственно, в группе 0-1 год заболевания не 

регистрировались. Удельный вес девочек выше, чем у мальчиков:  53,1%;  52,2% и  26,2%; 47,8% в 2017-2018 

годах соответственно. Посещали МБДОУ в 2017 – 88,3%, в 2018 – 77,3% заболевших детей; школы - 10,9% и 

18,8% соответственно; по одному заболевшему были студенты университета. В 2017 и 2018 годах путь передачи 

не был установлен в 73.8% и 79,0% случаев, и, скорее всего, это был контактно-бытовой путь передачи, 

характерный для данной инфекции. Пищевой путь был установлен в 26,8 % и 20,8% случаев, из них молочные 

продукты составляют 41,2 % и 41,4%, овощи и фрукты – 26,5% и 37,1%. Анализ годовой динамики 

заболеваемости показал выраженные сезонные колебания. В 2017 году они были менее значительны в зимне-

весенний период – максимальный показатель в марте составлял 67,2%, тогда как в 2018 году более выраженный 

подъем достиг максимума в апреле (210,1%), но минимальные показатели отмечались в мае-июне и 2017 и в 2018 

годах. Летне-осенний подъем заболеваемости регистрировался c  максимальным значеннием в августе 2017 года 

(161,3%) и в ноябре (175,9%), а в 2018 году в сентябре и ноябре (144,9%). Индекс сезонности выше 2018 году – 

4,4, в 2017 - 3,6, также как и коэффициент сезонности – 81.5% в 2018 году и 78.5% в 2017 году. 

Выводы: С учетом установленных в рамках ДЭН возрастных и социальных групп риска заболевания РВИ – 

детей в возрасте 0-5 лет, посещавших МБДОУ, а также выраженных сезонных колебаний этой инфекции, 

эффективными мерами по снижению заболеваемости и контролю за распространением вирусных диарей может 

быть только вакцинация. 
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БАКТЕРИОНОСИТЕЛЬСТВО – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 
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Научный руководитель: Харсеева Г.Г. 

Ключевые слова: биоплёнка, бактерионосительство, C.diphtheriae, адгезия, колонизация. 

Актуальность исследования и научная новизна: несмотря на проводимую вакцинопрофилактику 

дифтерийным анатоксином бактерионосительство токсигенных штаммов С.diphtheriae в популяции сохраняется 

благодаря бактерионосительству [1]. В последние годы под влияние антибиотикотерапии и других факторов  

происходит изменение генетической структуры штаммов коринебактерий. Это влечет за собой появление 

мутаций в генах, кодирующих синтез дифтерийного токсина, что может привести к утрате эффективности 

используемого во всем мире дифтерийного анатоксина. В связи с этим актуальным является исследование 

механизмов формирования бактерионосительства с учетом свойств возбудителя и особенностей реагирования 

иммунной системы носителей [2] . 

Научная гипотеза: Почему одни люди заболевают, а у других формируется бактерионосительство? 

Цель исследования: определить, что предрасполагает к формированию биопленки и носительству         

C.diphtheriae. 
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Материалы и методы: Исследован токсигенный штамм Сorynebacteriu diphtheria gravis tox+ и образцы 

сыворотки крови бактерионосителей (30 чел.) и больных дифтерией (30 чел.). Адгезию планктонных и 

биопленочных культур штамма C. diphtheriae изучали в опытах по прерыванию адгезии на культуре клеток 

карциномы фарингеального эпителия Нер-2 [3]. Образцы сыворотки крови тестировали в ИФА для определения 

лактоферрина, противодифтерийных антибактериальных и антитоксических антител, масс-спетрометрическим 

методом (Bruker Вioteyper). Статистический анализ результатов исследования проводили с применением 

программы Statistica 12.0 (StatSoft, США). 

Результаты исследования: Под воздействием образцов сыворотки крови бактерионосителей на 

планктонную и биопленочные культуры токсигенного штамма C. diphtheriae их адгезивная активность 

увеличивается, тогда как  больных - уменьшается. В сыворотке крови бактерионосителей уровень 

антитоксических антител и лактоферрина значительно (р≤0,05) выше, чем у больных дифтерией. В то же время 

уровень антибактериальных антител у бактерионосителей ниже (р≤0,05), чем у больных. Наибольшим сродством 

по масс-спектру белков обладали образцы сыворотки крови больных различными формами дифтерией. Образцы 

сыворотки крови бактерионосителей существенно отличаются от них [3,4]. У бактерионосителей более широко 

представлен спектр белков Human-like protein, являющихся мощным ингибитором апоптоза и способных при 

воздействии на митохондрии увеличивать выработку АТФ, что и обусловливает выживание клеток в стрессовых 

условиях. У бактерионосителей шире спектр и Меtallothionein. Эти белки связывают тяжелые металлы, в том 

числе, железо и цинк, утилизируя их в организме. Возбудитель дифтерии в условиях низкого содержания железа 

в свободном состоянии размножается в организме менее интенсивно. Происходит активация адгезии 

коринебактерий и усиливается биопленкообразование [5]. Из-за низкого содержания антибактериальных антител 

адгезины остаются "свободными", что также способствует формированию биопленки. Дифтерийный токсин 

вырабатывается, но задерживается матриксом биопленки, а выйдя за ее пределы, блокируется антитоксическими 

антителами и лактоферрином, содержание которого у носителей повышено [5]. Это способствует длительной 

персистенции возбудителя дифтерии в организме. 

Выводы. У бактерионосителей на фоне низкого содержания антибактериальных антител, высокого уровня 

антитоксинов и лактоферрина, а также более широкого спектра сывороточных белков, обладающих 

способностью ингибировать апоптоз и связывать тяжелые металлы, в том числе и железо, адгезивность C. 

diphtheriae повышается [6]. Это предрасполагает к формированию биопленки, понижению выделения токсина за 

ее пределы и, как следствие, длительной бессимптомной персистенции возбудителя  в организме. 
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Актуальность и научная новизна: Одной из важнейших составляющих технологии сбережения здоровья, 

является диагностика уровня информированности граждан о заболевании и средствах его профилактики. В 

период пандемии Covid-19 принесшей обществу множество ограничений, особенно актуально осознание 

необходимости соблюдения таких мер профилактики против распространения коронавирусной инфекции как: 

частое мытье рук, дезинфекция помещений, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, ограничения 
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взаимодействий и т.д. [1]. Все ограничения, безусловно, оказывают неоднозначное влияние на людей и вызывают 

различную ответную реакцию в зависимости от возраста, уровня образования, и т.д. Ряд исследователей проводят 

изучение различных аспектов этой проблемы [2,3,4], но научных работ, посвящённых исследованию уровня 

информированности о COVID-19 и отношения к соблюдению мер профилактики против его распространения 

среди молодёжи недостаточно. Данное исследование посвящено изучению этих аспектов среди юношей и 

девушек Ростова-на-Дону.  

Научная гипотеза: Мы предполагаем, что уровень осведомлённости молодёжи о коронавирусной инфекции 

и мерах профилактики против его распространения не зависит от их гендерной принадлежности. 

Цель исследования: Выявить уровень информированности респондентов о COVID-19 и мерах профилактики 

против его распространения среди юношей и девушек. 

Материалы и методы: Исследование проводилось в 2 этапа (октябрь 2020 –январь 2021гг.):1-ый этап- 

вторичный анализ материалов по данной проблеме; 2-ой этап – прикладное исследование и анализ полученных 

данных. Основные методы – онлайн анкетирование и сравнение. Выборочная совокупность составила 512 

респондентов (n=512), разделенных на 2 группы: юноши (249) и девушки (263). Основной инструмент– анкета, 

составленная в соответствии с методикой социологического исследования и соблюдением принципа валидности. 

Стратификация по критерию включения - молодёжь Ростова-на-Дону. Для статистического анализа данных была 

использована программа Microsoft Office Excel.  

Результаты исследования: Анализ полученных данных показал, что постоянно следят за 

эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением COVID-19 - 87% девушек и 83% юношей. 

Большинство респондентов считают самым достоверным источником новостные порталы в интернете– девушки-

36% и юноши-51%. Не доверяют ни одному из перечисленных источников 30% девушек и 19% юношей. 

Подавляющее большинство респондентов - 91% девушек и 90% юношей знают, что COVID-19 – вирусное 

заболевание. Правильный ответ на вопрос о частоте замены одноразовой маски согласно рекомендации ВОЗ, 

дали - 84% опрошенных девушек и 79% юношей. 

 Самыми эффективными мерами против распространения COVID-19   все респонденты назвали «соблюдение 

правил гигиены рук» -86%, «избегание людных мест» - 82% и «ношение маски» - 81%. То есть, опрошенные 

осознают необходимость соблюдения комплекса мер. Большинство всех опрошенных правильно определяют 

безопасную дистанцию в период пандемии- 94% девушек и 84% юношей и период изоляции людей, прибывших 

из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией- юноши 90%, девушки 94%. Также большинство 

респондентов безошибочно определило возраст людей, входящих в группу риска – юноши 78%, девушки 78% и 

характерные симптомы COVID-19 – юноши 97%, девушки 99%. Осведомлены о необходимости самоизоляции и 

обращении к участковому врачу, при появлении первичных симптомов Сovid-19 - 86% девушек и 82% юношей.  

Вывод: 1.Гипотеза подтвердилась. Достоверных различий в ответах респондентов, зависящих от гендерной 

принадлежности не выявлено.  2.Уровень информированности молодёжи г. Ростов-на-Дону о COVID-19 и мерах 

профилактики против его распространения достаточно высок.  
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Актуальность: Нарушения клеточного иммунного ответа при туберкулезе легких с нарушениями в системе 

цитокинов приводит к изменениям гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) [1]. Иммунологические 

пробы, в основе которых лежит ГЗТ, связаны с уровнем гамма – интерферона (ИФН-γ) [2,3,4]. 

Научная гипотеза: чувствительность проб ДСТ и КФТ связана с уровнем ИФН-γ, оказывающего влияние на 

клеточный иммунный ответ, лежащий в основе реакции ГЗТ. 

Целью настоящего исследования является сравнение и анализ результатов пробы Диаскинтеста (ДСТ) и 

QuantiFERON®TBGold (КФТ) у больных инфильтративным туберкулезом легких в зависимости от уровня ИФН-

γ в сыворотке крови. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе ГБУ РО «Противотуберкулезный клинический 

диспансер» в 2018 – 2019 гг., было обследовано 80 пациентов легочного отделения. Всем пациентам при 

поступлении проводили внутрикожную пробу с ДСТ. Забор крови для проведения теста in vitro КФТ 

осуществлялся перед постановкой ДСТ для предупреждения формирования бустер-эффекта. Результаты 

внутрикожных проб учитывали через 72 часа и оценивали согласно инструкции. Тест КФТ считали 

сомнительным при значении до 0,35 МЕ/мл, положительным выше 0,35 МЕ/мл, гиперергическим >10,0 МЕ/мл. 

Контрольное исследование осуществлялось в той же последовательности через 6 месяцев. Уровень ИФН-γ 

сыворотке крови определялся методом ИФА. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программы Statistica 6,0. 

Рассчитывали среднее значение исследуемых показателей и доверительный интервал для абсолютных и 

относительных показателей (метод Клоппера-Пирсона). Для установления связи между исследуемыми 

показателями проводили корреляционный анализ с вычислением коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

(r). Полученные результаты считались значимыми при значении p <0,05.  

Результаты исследования:  

Получены следующие результаты ДСТ до лечения: отрицательный – у 25 чел. (31,3% [95% ДИ:21,3 – 42,6]), 

сомнительный – у 4 чел. (5,0% [95% ДИ:1,4 – 12,3]), положительный – у 19 чел. (23,7% [95% ДИ:14,9 – 34,6]), 

гиперергический – у 32 чел. (40,0% [95% ДИ:29,2 – 51,6]). При постановке теста КФТ: отрицательный – у 21 чел. 

(26,3% [95% ДИ:17,0 – 37,3]), сомнительный –у 5 чел. (6,3% [95% ДИ:2,1 – 14,0]), положительный – у 39 чел. 

(48,8% [95% ДИ:37,4 – 60,2]), гиперергический –  у 15чел. (18,6% [95% ДИ:10,9 – 29,0]). 

После лечения снизилась частота гиперергических реакций на ДСТ: в 2,7 раза (15,0% [95% ДИ:8,0 – 24,7]), 

повысился удельный вес положительных реакций – в 2,9 раза (68,8% [95% ДИ:57,4 – 78,7]). Частота 

отрицательной анергии на ДСТ уменьшилась вдвое (16,3% [95% ДИ:9,0 – 26,2]). Повысился удельный вес 

положительных результатов КФТ – в 1,6 раза (78,8% [95%ДИ:68,2 – 87,1]), снизилась частота гиперергических 

результатов в 7,5 раз (2,5% [95% ДИ 0,3 – 8,7]). Частота отрицательных результатов уменьшилась в 2 раза (13,8% 

[95% ДИ 7,1 – 23,3]), р <0,05. 

Средний размер папулы при постановке ДСТ до лечения составил 13,2 мм [95% ДИ:10,4 – 16,0], после лечения 

– 8,2 мм [95% ДИ:5,8 – 9,8], р <0,05. 

Средний результат пробы с КФТ составил 7,8 МЕ/мл [95% ДИ:6,4 – 10,5], после лечения – 5,4 МЕ/мл [95% 

ДИ:2,4 – 6,2], р <0,05. 

На фоне лечения у больных снизилась выраженность папулы в 1,6 раз по ДСТ и в 1,4 раза результат по КФТ. 

Это может быть связано с уменьшением воспаления и снижением частоты гиперергических  реакций. 

До начала лечения у пациентов уровень ИФН-γ в сыворотке крови составил 1,2 пг/мл [95% ДИ:0,7 – 1,8], а 

после лечения несколько повысился и составил 3,4 пг/мл [95% ДИ:2,7 – 4,1], р <0,05. Снижение частоты 

отрицательной анергии может быть связано с улучшением иммунного ответа на фоне лечения. 

Установлена прямая связь уровня ИНФ-γ с выраженностью реакции при постановке пробы с ДСТ (r = 0,81, р 

<0,05) и КФТ (r = 0,79, р <0,05). 

Вывод: Выраженность реакции на ДСТ и КФТ связана с уровнем ИНФ-γ, регулирующим иммунный ответ по 

клеточному типу. Отрицательная анергия чаще встречается при низком уровне ИФН-γ, положительная и 

гиперергическая реакция при высоком уровне. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Одним из основных, актуальных направлений развития во 

всех сферах медицины является – медицинская робототехника. Это основное инновационное направление, 

которое стремительно развивается и наиболее успешно проявляет себя в ортопедии, кардиологии, урологии и 

абдоминальной хирургии [2,3]. Например, «за последние несколько лет количество операций, выполненных 

медицинскими роботами, составляет около 500 тысяч» [1]. Роботы обеспечивают возможность выполнения 

однотипных и повторяющихся задач, могут предоставить поддержку новым методам диагностики, терапии, 

реабилитации и других областей [3]. Важную роль в успешности лечения играет отношение и уровень доверия 

пациента, врачу и методам, использующимся в данном процессе. Однако, исследований, посвященных изучению 

отношения потенциальных пациентов к использованию робототехники в медицине недостаточно. Данное 

исследование направлено на рассмотрение отношения молодежи к использованию роботизированных 

технологий в медицине. 

Научная гипотеза: Гендерная принадлежность не оказывает влияние на уровень информированности и 

степень доверия к роботизированной медицине 

Цель исследования: Установить корреляцию между уровнем информированности о роботах в медицине, 

степенью доверия к роботам-врачам и гендерной принадлежностью респондентов. 

Материалы и методы: Исследование проводилось в 2 этапа (10. 2020г. - 01 2021г.) Дизайн исследования: 1-

ый этап – вторичный анализ материалов по данной проблематике (10. - 11. 2020г.); 2-ой этап – прикладное 

исследование и анализ полученных данных (12.2020 – 02. 2021). Критерий включения: студенты вузов г.Ростов-

на-Дону. Выборочная совокупность составила 264 респондента – (n=264). Студенты младших курсов РостГМУ, 

ЮФУ и ДГТУ, были разделены на 2 гр.: девушки – 174 и юноши – 90. Основные методы исследования – онлайн 

анкетирование и сравнение, основной инструмент – анкета, составленная в соответствии с методикой 

социологического исследования и соблюдением принципа валидности. Статистическая обработка и оценка 

данных проводилась с использованием программы MS Excel и ручным способом. 

Результаты исследования: Анализ данных показал, что более осведомленными в этой области являются 

юноши – 73,3% регулярно получают информацию о роботизации в медицине, среди девушек общий процент 

составляет 52,9%. По мнению, 41,9% девушек и 28,3% юношей, основной причиной внедрения роботехники в 

медицину является способность роботов помогать врачам с решением однотипных задач, отнимающих много сил 

и времени у врачей. Большинство респондентов полагают необходимым проведение различных мероприятий для 

развития данного направления: повышение информирования в вузах (54,3% юноши; 45,3% девушки) и открытые 

обсуждения данной проблемы для информирования населения (51,2% девушки; 23,9% юноши). Было выявлено, 

что 75,6% девушек и 73,9% юношей, считают, что применение робототехники положительно повлияет на 

пациента. Респонденты объективно понимают в каких отраслях медицины применима робототехника, однако, 

лишь некоторая часть студентов готова довериться роботам-врачам – 22,1% среди девушек и юношей. 

Выводы: Гипотеза подтвердилась частично. Было установлено, что гендерная принадлежность в некоторой 

степени оказывает влияние на уровень информированности и не оказывает влияния на степень доверия к 

роботизированной медицине. 
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Ведение: Николай Федорович Гамалея прожил долгую жизнь (1859-1949 гг.) из которой 65 лет были отданы 

служению науке, борьбе за здоровье людей. С его именем связано много открытий, которые оказали большое 

влияние на развитие ряда областей микробиологии и эпидемиологии. Учение о бактериофагии, учение об 

антигенах, вирусология, иммунитет, изменчивость и эволюция бактерий, эпидемиология, дезинфекция – вот 

далеко не полный перечень областей, в которых Н.Ф. Гамалеем были сделаны открытия, обусловленные широкой 

эрудицией ученого во многих смежных областях естествознания и медицины и исключительной научной 

интуицией. Многочисленные и разнообразные труды Н.Ф. Гамалеи оказали большое влияние на формирование 

научного мировоззрения многих поколений микробиологов и эпидемиологов [1].  

Гамалея относился уже ко второму поколению микробиологов. Роль Н.Ф.Гамалеи наиболее точно определил 

академик В.Д.Тимаков, назвав его «одним из основоположников отечественной микробиологии», что ни в коей 

мере не снижает вклада ученого в развитие этой науки. Сам Николай Федорович считал себя микробиологом. 

Гамалея говорил, что, подобно Пастеру, этиология инфекций его интересует только с точки зрения их 

профилактики и лечения, чему он и посвятил свою жизнь [2]. 

Основная часть: Закончив Новороссийский университет, а затем Петербургскую военно-медицинскую 

академию Гамалея с 1885года начал работать в Одессе. 

Учителями Николая Федоровича были известные русские ученые И.И. Мечников, С.П. Боткин, В.В. Пашутин, 

В.А. Манассеин. 

Бешенство, борьба с ним – первая проблема, с которой 

столкнулся молодой врач- бешенство и борьба с ним. В 1885 

году с разрешения Пастера, основоположника 

микробиологии, Гамалея прибыл в Париж. Пастер тогда 

разрабатывал вакцину от бешенства. По прибытии он быстро 

освоил метод Пастера, но вначале не нашел у него 

поддержки. Однако позже Гамалея убедил Пастера, выявив 

краткость инкубационного периода при обширных укусах и 

доказав, что инкубационный период не превышает 14 дней. 

В 1886 г. Одесское общество врачей командировало Н.Ф. 

Гамалею как одного из лучших бактериологов в Париж к Л. 

Пастеру. Целью этой поездки было ознакомление с 

пастеровским методом прививок против бешенства. Вот как 

рекомендовал Николая Федоровича для этой поездки 

И.И.Мечников: «Доктор Н.Ф.Гамалея долгое время работал 

со мной, и я могу заявить, что он прекрасно знаком с 

экспериментальной частью; в последнее время мы вместе 

работали над туберкулезными бациллами, культуру которых 

чрезвычайно трудно получить. В Париже получение этих культур произвело шум, между тем как Н.Ф. Гамалея 

весьма удачно и без шума получил эту культуру. Доктор Н.Ф. Гамалея одинаково хорошо знаком как с 

коховскими, так и с пастеровскими приемами. Я уверен, что в Одессе трудно будет найти такого бактериолога». 

Первые работы, которые уже в конце 19-го столетия сделали известным имя Н.Ф. Гамалеи не только в России, 

но и за рубежом, были посвящены изучению бешенства, освоению и внедрению пастеровских прививок. Он 

доказал полную безвредность пастеровской вакцины, испытав ее на себе. Так же внес важное разъяснение в 

действие антирабической вакцины. Гамелея доказал, что паралитическая форма бешенства не является 

осложнением вакцинации. 

Вместе с Л. Пастером Н.Ф. Гамалея пережил все трудности борьбы за внедрение антирабических прививок, 

был пропагандистом этого метода, как в России, так и в зарубежных странах. 

Рисунок 1.  Николай Федорович Гамалея 
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На основании доводов Гамалеи Пастер согласился, что нельзя обойтись «одним на весь мир Институтом» и 

способствовал учреждению Одесской Пастеровской станции. Это был первый весомый вклад Н.Ф.Гамалеи и в 

науку, и в организацию 

здравоохранения. 12 июня 1886 г. 

первая в Российской империи и 

вторая в мире Пастеровская станция 

была открыта, и 11 июля Николай 

Федорович уже сделал первые 

прививки укушенным. Далее в 

течение года Гамалея изучает, 

усовершенствует и анализирует 

метод Пастера. В результате были 

изменены: метод приготовления 

вакцины и схема иммунизации. 

Безвредность более активных 

препаратов Гамалея проверял на 

себе.   

Найдя возбудителя сыпного 

тифа, Гамалея провел многочисленные исследования по выбору методов дезинсекции, которые впоследствии 

применялись в нашей стране во время наступивших войн и голодоморов. Он же ввел в язык термин 

«дезинсекция». 

В 1887 году Н.Ф. Гамалея создал сибиреязвенную вакцину. В том же году он доказал антибиотическое 

действие живых тканей. 

В 1899 году Н.Ф. Гамалея основал Бактериологический институт в Одессе. 

В 1918 году, разработанная им вакцина от оспы широко применяется уже по всей стране [3].  

Многочисленные обстоятельства привели к разработке в XX веке новой стратегии борьбы с бешенством 

животных — оральной вакцинации дикой фауны. Первая оральная вакцина из живого аттенуированного вируса, 

предназначенная для лисиц, была разработана в Швейцарии. Метод оказался достаточно эффективным и в 

последующие годы стал широко применяться вначале в западноевропейских странах, а затем и в странах 

Восточной Европы. Это позволило ликвидировать бешенство на территории ряда государств. 

В последние годы во многих странах, в том числе в России, проводят исследования по разработке более 

безопасных генно-инженерных вакцин, в частности для вакцинации летучих мышей и диких животных. 

Предварительные испытания были проведены 

ранее в безлюдной части Нью-Джерси.  

Помимо уже упомянутых инфекций, Гамалея 

занимался многими проблемами и за свою долгую 

творческую жизнь сделал немало ценных 

наблюдений, которые, как оказалось потом, не 

всегда были поняты и оценены современниками, 

так как были сделаны слишком рано [3,4]. 

Кроме чумы, холеры и тифа он всю жизнь 

занимался проблемой туберкулеза. Разработанные 

им химические вещества микол и тиссулин, 

используемые для лечения туберкулеза с 

возникновением антибиотиков прекратили 

применять и изучать более подробно. Но в 

последние годы с возникновением антибиотикорезистентных штаммов туберкулеза вновь заставляют задуматься 

о старых методах лечения и разработке новых препаратов. Николай Федорович первым высказал теорию о 

вирусном происхождении рака. Открыл явление бактериолизиса. 

Одним из первых определил эпидемиологическое значение дезинфекционных мероприятий в борьбе с 

патогенными заболеваниями. Основываясь на опыте борьбы с паразитарными тифами в ночлежных домах 

Петербурга, он впервые показал ведущую роль дезинсекционных мероприятий в борьбе с вшивостью при этих 

инфекциях, изучал действие некоторых дезинфекционных средств и их эффективность. Один из 

основоположников дезинфекционного дела в России. 

Рисунок 3. Дезинфекция 

Рисунок 2. Лаборатория Н.Ф. Гамалеи 
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В настоящее время представлены нововведения касающиеся дезинфекции. Введены новые рецептуры: в 

череде исследований ученые вместе с технологами получили новый опыт: применение биоцидов из разных групп 

позволяющие создавать отличные рецептуры для дезинфекционных средств. Так, именно эти составляющие, 

принадлежащие к разным химическим соединениям, позволяют добиться эффективности работы средств, в 

заданных условиях [5]. 

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. 

Гамалеи, основанный в 1891 году, является ведущим в своей сфере исследовательским учреждением в мире. 

Основные направления: эпидемиология, паразитология, инфекционные заболевания; медицинская 

микробиология, генетика и молекулярная биология бактерий; инфекционная иммунология. Так, центр имени 

Н.Ф. Гамалеи успешно разработал и зарегистрировал в 2015 году две векторные вакцины против лихорадки 

Эбола (еще одна вакцина была зарегистрирована в 2020 г.), используя векторы на основе аденовируса. Вакцины 

были официально одобрены Министерством здравоохранения РФ. Около 2000 человек в Гвинее получили 

инъекции вакцины против Эболы в рамках клинических испытаний III фазы. В 2017-18 гг. Центр имени Н.Ф. 

Гамалеи получил международный патент на эту вакцину. Также была создана вакцина Центра имени Н.Ф. 

Гамалеи против ближневосточного респираторного синдрома (MERS). 

Вакцинация и вакцинопрофилактика в наше время является достаточно актуальной проблемой и история ее 

открытия также важна. На современном этапе происходит разработка и усовершенствование данного 

направления.  

В наше время разработаны методы дезинфекции, её виды, создаются современные дезинфекционные 

средства. Дезинфекционные мероприятия широко применяются в ЛПУ, парикмахерских, косметологических и 

коммунально-бытовых учреждениях. Данные направления особенно актуальны в период пандемии Covid-19. 

Выводы 

1. Гамалея Николай Федорович - врач, ученый, микробиолог и эпидемиолог. Одним из первых он начал 

развивать бактериологию как науку. На собственном опыте доказавший значение вакцинации для человечества.  

2. На основе его трудов созданы и разработаны современные подходы создания и внедрения вакцин против 

бешенства, сибирской язвы и других патогенов.  

3. Велико значение Н.Ф.Гамалеи в дезинфекционных и дезинсекционных мероприятиях. На современном 

этапе происходит усовершенствование технологий по данным направлениям и разработка новых инструментов, 

с помощью которых осуществляются эти мероприятия. 

4. С историей Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени почетного 

академика Н.Ф. Гамалеи связаны имена выдающихся ученых. Они создали научные школы и направления 

всемирно известные и признанные как в нашей стране, так и за рубежом. За многие годы работы института в нем 

работали такие великие ученые как: Ф.М.Блюменталь, Л.В.Громашевский, Е.Н.Павловский, Л.А.Зильбер, 

В.М.Жданов и другие. Институт Гамалеи по сей день остается одним из ведущих центров по разработке ряда 

научных направлений, в том числе и вакцинации против Covid-19. 
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Введение: Антибактериальные лекарственные средства (АБЛС) и антибиотики, в частности, стали 

краеугольным камнем в лечении инфекционных заболеваний и внесли значительный вклад в развитие 

глобального здравоохранения за последние 70 лет. Однако, антибиотики - это ограниченные фармакологические 

ресурсы, и их неадекватное, плохо контролируемое использование ассоциировано с развитием устойчивости и 

снижением эффективности всего за несколько лет введения каждого нового антибиотика [1]. В частности, на 

первых этапах фиксировались случаи устойчивости к антибиотикам пенициллинового ряда, а затем по мере 

внедрения в клиническую практику различных АБЛС, устойчивость к одному или нескольким из них выработали 

фактически все известные патогены [2]. 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) признаёт, что у больных, инфицированных резистентными 

патогенами, риск летального исхода сегодня вдвое больше, а сама проблема устойчивости настолько серьёзна, 

что угрожает развитию медицины, поскольку незначительные болезни и травмы, сопряжённые с устойчивыми 

микробами, превращаются в причинный фактор высокой летальности. Согласно оценкам международных 

экспертов, антимикробная резистентность является причиной более 700 тысяч смертельных случаев в мире 

ежегодно, а к 2050 году эта цифра может увеличиться до 10 млн. человек [3, 4]. 

Устойчивостиь к АБЛС как проблема мирового здравоохранения является, безусловно, междисциплинарной 

и мультифакториальной, и сегодня, когда число вновь создаваемых антибиотиков резко снизилось, она 

приобрела крайнюю степень актуальности. Это явление чревато неэффективностью стандартных методов 

фармакотерапии инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), туберкулёза, малярии, 

ВИЧ/СПИД, что обусловливает их прогрессирование, развитие осложнений, увеличение экономических затрат, 

повышение риска неблагоприятных исходов. Значимым фактором, способствующим развитию устойчивости к 

АБЛС является широкое использование антибиотиков в составе ветеринарных лекарственных средств для 

заведомо здорового скота, птиц, пчёл, аквакультуры для стимуляции роста и профилактики эпизоотий в 

субингибиторных или субтерапевтических дозах, соответственно. Это неизбежно усиливает селекцию 

резистентных штаммов бактерий, способных вызывать заболевания или носительство, которые посредством 

«пищевой цепочки» нередко передаются человеку. При этом, по данным ВОЗ, на сегодняшний день на 

ветеринарное использование уходит около 50% производимых в мире антибиотиков [3, 5]. 

Кроме этого, прогнозируется, что помимо уже имеющихся причин неэффективности АБЛС, к 

катастрофическим последствиям в виде роста резистентности во всем мире может привести чрезмерное 

использование антибиотиков, биоцидов и дезинфицирующих средств в условиях пандемии COVID-19 [6]. 

Основная часть: Адаптационные возможности преодоления микроорганизмами фармакологического 

воздействия на них появились и развиваются практически одновременно с внедрением АБЛС в клиническую 

практику. Выделяют несколько периодов формирования устойчивости к антибиотикам: от оптимистичного 

подхода, связанного с уверенностью в опережении фармацевтической промышленностью растущей 

устойчивости к антибиотикам (1945–1963 гг.), последующего нарастания обеспокоенности в связи с открытием 

передачи устойчивости к антибиотикам через экстрахромосомные плазмиды (1963–1981 гг.) до признания 

проблемы антибиотикорезистентности как глобальной и равнозначной изменению климата (с 2013 г.) [7]. 

В настоящее время признаются две основные биологические причины феномена устойчивости к 

антибиотикам ― антибиотикорезистентность (АР) и антибиотикотолерантность (АТ) [8]. 

Термин «резистентность» используется для описания наследственной способности микроорганизмов расти 

при высоких концентрациях антибиотика, независимо от продолжительности лечения, и количественно 

определяется минимальной ингибирующей концентрацией (МИК) конкретного препарата. Однако более широко 

используется термин «толерантность», призванный описать способность микроорганизмов, унаследованную или 

нет, сохранять жизнеспособность при кратковременном воздействии высоких концентраций антибиотика, даже 

превышающих МИК, что часто достигается за счет «ускользания» нереплицирующихся и метаболически 

инертных микроорганизмов (персистеров) [8, 9]. 

Если АР основана на распространении генов устойчивости среди «своих» бактерий, то АТ обусловлена иными 

механизмами фенотипических изменений штаммов на уровне генной экспрессии, проявляющихся прекращением 

пролиферации и замедлением уровня метаболизма бактерий. При этом, число генов, идентифицированных для 

толерома, существенно больше, чем число генов, идентифицированных для резистома, что позволяет 
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предположить, что эволюция повышенной толерантности может происходить быстрее, чем эволюция 

повышенной резистентности [8, 10]. 

В отличие от резистентности и толерантности, которые являются атрибутами целых бактерий 

«персистентность» - это способность клональной бактериальной субпопуляции выживать под воздействием 

высоких концентраций антибиотика. Персистенция обычно наблюдается, когда большая часть бактериальной 

популяции быстро погибает, в то время как субпопуляция сохраняется в течение гораздо более длительного 

периода времени, несмотря на то, что популяция является клональной [9]. АТ несет потенциал сохранения 

персистирующих инфекций, которые могут длительное время быть бессимптомными. Так, в биопленках 

персистеры могут составлять более 10% всех микробных клеток в виде дормантных (не проявляющих признаки 

жизни) бактерий, являясь, даже после успешной антибиотикотерапии, резервуаром для новой инфекции. 

Опасность фенотипической реверсии персистеров в пролиферирующие штаммы делает любой организм 

практически безоружным перед инфекцией. Более подвержены такому риску больные или выздоровевшие, 

организм которых испытывал воздействие окислительного стресса (цитотоксическая терапия, воспалительные 

реакции) [11-14]. 

В Западной и Восточной Европе, США, Канаде, странах Азии для осуществления мониторинга за АР 

используется программа WHONET, получившая одобрение ВОЗ. По данным отчета об угрозе 

антибиотикорезистентности Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США за 2019 г., к 

угрожающим ситуациям относится устойчивость микроорганизмов, представленных в табл. 1: 

Таблица 1. Отчет ЦКЗ США об угрозах антибиотикорезистентности, 2019 [15]. 

Возбудител

ь 

Уровень 

приоритетности 

Группы АБЛС, к которым 

проявляется резистентность 

Подтвер

жденные 

случаи 

госпитали-

зации 

Подтвер

ж-денные 

летальные 

исходы  

Acinetobacte

r (карбапенем-

устойчивый) 

Срочный Карбапенемы 

Фторхинолоны 

β-лактамы широкого спектра  

Ампициллин/сульбактам 

Триметоприм/сульфаметаксаз

ол 

8500 700 

C. difficile Срочный Фторхинолоны 

β-лактамы широкого спектра 

Ампициллин/сульбактам 

Триметоприм/сульфаметаксаз

ол 

223900 12800 

Enterobacter

ales 

(карбапенем-

устойчивый) 

Срочный Устойчивость практически ко 

всем антибактериальным 

препаратам 

13100 1100 

N. 

gonorrhoeae 

(лекарственно-

устойчивая) 

Срочный β-лактамы широкого спектра 

Макролиды 

Тетрациклин 

550000  

 

Что показательно, еще в 2013 г. карбапенем-устойчивый Acinetobacter был в списке серьезных, а не срочных 

угроз [15]. 

В 2016 г. Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретило 19 

активных ингредиентов для использования в домашних условиях в составе антибактериального мыла, так как 

было установлено, что отдельные виды микроорганизмов способны проявлять толерантность или даже 

резистентность к различным антибиотикам после воздействия сублетальных концентраций некоторых 

биоцидных агентов, используемых для дезинфекции, особенно хлорида бензалкония, диглюконата 

хлоргексидина и триклозана. 

На территории России, Беларуси, Казахстана и др. набольшее распространение получил интернет-ресурс 

AMRcloud [16, 17]. Так, с 2016 г. функционирует онлайн-платформа анализа данных резистентности к 
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антимикробным препаратам в России – AMRmap. База данных, положенная в основу сайта, включает результаты 

многоцентровых проспективных исследований антибиотикорезистентности и охватывает период с 1997 г. по 

настоящее время [16]. Ведущий список микроорганизмов (ТОП-10) по АР в России по состоянию на март 2021 

г. представлен на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Микроорганизмы с ведущими показателями АР (AMRmap, 2021) [18] 

 

В настоящее время приоритетным является выполнение стратегических задач ВОЗ по оптимизации 

антибиотикотерапии и решение проблемы устойчивости к АБЛС [3]. 

Систематические скрининги проводятся в поисках новых соединений, которые можно было бы использовать 

в сочетании с обычными антибиотиками для снижения толерантности [9]. 

Для борьбы с толерантностью к антибиотикам предложен подход, основанный на активации метаболизма 

бактериальных клеток за счет экзогенных аминокислот, метаболитов цикла трикарбоновых кислот и 

нуклеотидов, что способствует превращению толерантных клеток в чувствительные и в конечном итоге 

восстанавливает эффективность АБЛС [19]. 

В ходе работы над теорией о наличии назальных бактерий, чье присутствие отрицательно коррелирует с 

присутствием S. aureus, было выявлено, что S. lugdunensis, продуцирует пептидный антибиотик – лугдунин: при 

обработке им метициллин-резистентный стафилококк и ванкомицин-устойчивый энтерококк свою 

резистентность не проявляли [20]. 

Также необходимо рассмотреть возможность использования систем CRISPR-Cas9, нанотехнологического 

подхода – таких как наночастицы или нанокристаллы в качестве носителей противомикробных химических 

соединений (например, аналогов ретиноидов), а также синтетических и природных усилителей [21]. 

Для инфекций, вызванных мультирезистентными патогенами, необходимо учитывать бактериофаги, 

мутантные и биоинженерные литические фаги и литические эндолизины отдельно или в комбинации с 

антибиотиками [22]. 

Учитывая недостаточность разработки новых видов АБЛС, увеличивается доля использования 

вычислительных технологий в рамках компьютерного моделирования по поиску новых лекарственных мишеней, 

а также применение продуктов растительного, животного, микроорганизменного и генно-инженерного 

происхождения [23, 24]. 

Выводы. Изменение уровня устойчивости микроорганизмов к АБЛС в пространстве и времени 

предопределяет важность комплексного и постоянного эпидемиологического, микробиологического, 

фармакологического мониторинга антибиотикорезистентности, что в свою очередь имеет ключевое значение для 

оптимизации антибиотикотерапии и мер эпидемиологического и инфекционного контроля. 
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Помимо получения новых АБЛС, необходимо вести разработки в направлении технологий, влияющих на 

скорость привыкания возбудителей к ним, рассматривать возможности использования продуктов растительного, 

животного, микроорганизменного и генно-инженерного происхождения в качестве современного пути развития 

антибиотикотерапии резистентных и толерантных штаммов бактерий. 
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САМООЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

САМОЧУВСТВИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Авторы: Мамедова С.С., Керимова В.А.  

Научный руководитель: Михальчич И.О. 

Ключевые слова: студенты, здоровье, дистанционное обучение (ДО), пандемия COVID-19, психологическое 

состояние. 

Актуальность исследования и научная новизна. Пандемия COVID-19, стремительно ворвавшись в нашу 

жизнь в 2020 году, наложила отпечаток практически на все сферы жизни как в мире в целом, так и в России в 

частности. Не стало исключением и высшее образование, которое вынужденно перешло в дистанционное русло. 

Стремительные, резкие и неожиданные изменения, несомненно, могли сказаться на всех участниках процесса 

получения высшего образования. Проблемы со здоровьем и психологическим состоянием в период 

дистанционного обучения (ДО) уже выявлены у школьников [1, 2], требуется внимание к данной проблеме у 

студентов. 

Научная гипотеза: ДО влияет на самочувствие и психологическое состояние студентов ВУЗа. 

Цель исследования: Оценить, как именно удаленное обучение влияет на здоровье и психологическое 

состояние студентов по их мнению. 

Материалы и методы: Исследование проводилось совместно с кафедрой медицинской и биологической 

физики в 3 этапа: 

1) Изучение научной литературы о травмирующих факторах в студенческом обучении (8 – 21 февраля 2021 

г.); 

2) Составление опросника и сбор анкет 534 студентов 2-6 курсов РостГМУ (22 февраля – 7 марта). 

Критерием включения являлось начало учебы в вузе до пандемии. 

3) Обработка результатов анкетирования, их анализ и оформление в виде научной работы (9-12 марта). 

Результаты исследования. Выявлено, что 44% студентов находят учебу в дистанционном формате более 

легкой, чем очный формат занятий. 

34% студентов удовлетворены процессом удаленного обучения, был выделен ряд преимуществ: 78% 

выделили возможность более гибко планировать свое время, 77% - возможность не тратить время на дорогу, 45% 

- возможность в перерывах между занятиями находить дополнительную научную информацию, 42% - 

возможность совмещать работу и учебу. (неск. вар. отв.) 

Несомненно, у ДО есть преимущества, но студенты столкнулись и со сложностями: отсутствие 

непосредственного общения с преподавателем - 46%, отсутствие общения с однокурсниками - 43%, ухудшение 

здоровья (из-за сидячего образа жизни, влияния компьютера, нарушения режима питания и т.д.)- 35% (неск. вар. 

отв.) 

Новый формат обучения повлиял на время сна: у 53% оно увеличилось, на 35% обучающихся это никак не 

повлияло, у 12%, к сожалению, уменьшилось. 

Во время очного обучения было проблематично соблюдать режим питания, между парами были перекусы не 

совсем полезной пищей. В связи с ДО 60% студентов стали питаться регулярно. 

Несмотря на удобство ДО, возникли проблемы, связанные со здоровьем. 41% студентов стали жаловаться на 

дискомфорт в глазах и ухудшение зрения, 37% жалуются на боли в спине и на искривление позвоночника, 32% 
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ощущают общую утомляемость, у 24% стала чаще болеть голова, у 7% возникли проблемы с пищеварительной 

системой, 6% отметили боли в запястье, 4% страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. (неск. вар. отв.) 

30% студентов переживали стрессовые состояния, возникшие не только из-за пандемии, но и из-за резкого 

перехода с привычной формы обучения на удаленную. 

Среди психологических эффектов, проявляющихся чаще при ДО, были отмечены следующие: ощущение 

психологической усталости, «разбитости» (32%), апатия (21%), подавленность (19%), паника, беспричинный 

страх, необоснованная тревога (19%), агрессивные реакции на ситуацию (17%). (неск. вар. отв.) 

ДО никак не повлияло на коммуникативные способности у 53% студентов, 30% ощутили ухудшение данных 

способностей, 17% считают, что их способности улучшились. 

Объем социальных контактов у 49% студентов снизился, у 39% остался прежним, у 12% возрос. 

Анализ психологического состояния в целом: 54% студентов справляются, нет никаких трудностей, 39% 

справляются, хотя иногда бывает сложно, 7% чувствуют ухудшение состояния. 

Выводы. По результатам анкетирования выявлен ряд преимуществ и недостатков дистанционного формата 

обучения. Многие отметили негативные эффекты влияния ДО на их самочувствие, в меньшей степени изменение 

формы обучения сказалось на психологическом состоянии опрошенных. Необходимо подробнее изучить 

механизмы негативного влияния ДО для нивелирования их возможных последствий. 
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МРАЧНОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ КАК ЕДИНСТВЕННЫЙ СВЕТЛЫЙ 

ПРОМЕЖУТОК В ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ  

Автор: Ковалевская Н.В. 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: Мрачное Средневековье, светлый промежуток. 

Введение: Почему средневековье называют «мрачным»?  Если назвать эти годы «светлыми», то поднимется 

целый сонм защитников прогресса, образования, культуры и разума с тем, чтобы заклеймить средние века как 

столетия всеобщей дикости, общего упадка Европы, торжества религиозных и прочих предрассудков, в то время 

как на самом деле всё было наоборот. Кроме того, необязательно иметь медицинское образование, чтобы 

понимать, что беременность не может быть более мрачным периодом, чем, например, младенчество, отрочество 

или юность только потому, что этот период протекает внутриутробно [1]. 

Основная часть: «Тёмные века» (с точки зрения Петрарки) продолжались до эпохи Возрождения, т.е. – 

«просветления». При этом игнорируется то, что было до «темных веков», или выражаясь биологическим языком 

«оплодотворение», или, если угодно «зачатие» средневековой культуры Запада. Так вот она началась с ужасного 

рабовладения, к которому не только оттенок, но и подходящий цвет подобрать невозможно. Мотив появления 

рабства был прост – нужна дешевая рабочая сила. Римляне относились к рабам хуже, чем к животным. Мало еды, 

возникали болезни, что очень плохо заканчивалось. Любой из жителей оккупированных территорий мог попасть 

в рабство, от детей до пожилых людей. Дошло до того, что даже свободные граждане Рима имели риск стать 

рабами. Рабов можно было продать, подарить, убить. Их клеймили, надевали ошейники. «Говорящее орудие» - 

так в древнем Риме называли рабов. Рабы не обладали какими-либо правами в рабовладельческом обществе, а 

хозяин обладал над ними всей полнотой власти [2]. Разве нельзя назвать праздником для народов Европы падение 

Рима, которое официально произошло в 476 году н.э. (с которого и начинается это самое «Мрачное 

Средневековье» («МС»)). Нисколько не умаляя роль варваров в разрушении Рима (сначала гуннов, а затем готов), 

необходимо отметить, что они были лишь орудием. Решающее значение в победе над рабовладением имела 

христианская идеология, разработанная Иисусом из Назарета в самом начале н.э., когда гнет рабовладельческого 

Рима был чрезвычайно жесток. Эта идеология победила Рим изнутри и снаружи. Период Возрождения, 

начавшийся в 14 в. и продолжавшийся почти 200 лет, был одним из самых контрреволюционных в истории 

европейцев. Подбадриваемые гуманизмом, они забыли догматы Иисуса, его заповеди, вновь стали надевать на 
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других людей железные ошейники и цепи…пошли по пути ускорения процесса саморазрушения. Т.е. с одной 

стороны, у нас есть все основания гордиться такими основоположниками научной медицины как Леонардо да 

Винчи, Андреас Везалий, Габриеле Фаллопий, Парацельс, Джироламо Фракасторо, Амбруаз Паре, а с другой, 

невозможно не ужаснуться от того масштаба войн и научно-технических достижений, направленных на 

самоуничтожение, которые пришли в наш мир после окончания «МС» [3]. Еще чуть, чуть, и Карибский кризис 

стер бы жизнь с планеты Земля. Отцы Церкви понимали, что происходит, видели отдаленные последствия и 

пытались противостоять им. В 1184 году папа Луций III наделяет монахов нищенствующих орденов, прежде 

всего доминиканцев и францисканцев, особыми полномочиями – разыскивать и разоблачать еретиков, предавать 

их светскому суду. При правлении папы Иннокентия III (1198 год) - инквизиция увеличила свою власть и стала 

сама вершить суд. Папа Григорий IX в 1231 году учредил официальную папскую инквизицию, которая стала 

одним из официальных органов католической церкви, но всё было тщетно, промышленный капитализм и 

обслуживающая их интересы наука победили [4,5,6]. Гуманизм доминирует до сих пор и внушает нам, что жизнь 

одного человека является высшей ценностью, все материальные и нематериальные ресурсы направлены на то, 

чтобы сделать эту жизнь максимально комфортной и безопасной, а жизни остальных людей не значат ничего. Их 

можно уничтожить, они же другого цвета кожи, или говорят на другом языке, или думают по-другому. 

Вывод: чтобы построить человеческое общество, необходима христианская концептуальность, чтобы 

разрушить – нужен гуманизм. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТРИАЖНОЙ СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ БОЛЬНЫХ С ПОМОЩЬЮ 

МЕТААНАЛИЗА 

Авторы: Алиханов Т.А., Титов В.Д., Кусаева К.А. 

Научный руководитель: Жукова Т.В. 

Ключевые слова: триаж, сортировка больных, система сортировки. 

Введение: Медицинская сортировка имеет своей целью обеспечение своевременной помощи в оптимальном 

объеме максимальному числу больных в условии чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф, 

эпидемий и пандемий [1]. При оказании неотложной помощи основным принципом медицинской сортировки 

больных является их распределение и проведение лечебных, эвакуационных или профилактических мероприятий 

в конкретных условиях [2]. Триажная система возникла вследствие необходимости сокращения времени, которое 

расходуется на распределение пациентов при поступлении в отделение стационара, а также с целью повышения 

уровня качества приема и сортировки. 

Актуальность: среди международных систем сортировки больных пятиуровневая триажная система является 

наиболее эффективной и стандартизированной.  

Цели работы: выделение наиболее эффективного критерия включения, сравнительная характеристика 

триажных систем сортировки по критериям включения и уровням ургентности (трехуровневая и пятиуровневая), 

оценка валидности пятиуровневых триажных систем. 

Материалы и методы исследования: поиск релевантных научных публикаций проводился в базах данных 

доказательной медицины (PubMed, Cochrane Library, ResearchGate), а также с помощью специализированных 

поисковых систем (Google Scholar) и в электронных научных библиотеках (CyberLeninka, e-library, MEDLINE). 

Были использованы следующие поисковые критерии включения: пятиуровневая система ургентности, 
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валидность сортировочных систем, сквозные критерии ургентности, постгоспитальное триажное наблюдение. 

Предпочтение отдавалось исследованиям, выполненным на людях, опубликованных на английском языке, а 

также полным версиям статей, исследованиям высокого методологического качества (систематическим обзорам 

и обзорам исследований различных дизайнов), при отсутствии которых принимались во внимание публикации 

результатов поперечных исследований. 

Основная часть: Триаж (triage), или медицинская сортировка в здравоохранении – оценка состояния 

пациента на основе клинических знаний о симптоматике заболеваний, выраженная в ургентности и оптимальном 

маршруте медицинской помощи [1,2,3]. 

Триаж может быть проведен при обращении в call-центр, когда звонит пациент и описывает свои жалобы. В 

таком случае важно задать ряд уточняющих вопросов для того, чтобы понять, нужно ли вызывать скорую 

медицинскую помощь или этот пациент может остаться дома [4,5,6]. 

Триаж является методологией и проводится по протоколам. Благодаря информационным системам триаж 

может осуществляться как медсестрой, так и врачом. Информационная система включает в себя скрипты-

протоколы по жалобе-диагнозу (пациент, поступивший с диагнозом острый аппендицит, будет оцениваться 

иначе, чем пациент, поступивший с задержкой мочи) [7].  

При проведении исследования критериями включения стали: 

Критерий первый: пятиуровневая система ургентности – система оценки состояния пациента.  

Пятиуровневые инструменты значительно коррелируют с использованием ресурсов, показателями 

госпитализации, продолжительностью неотложной терапии, частотой госпитализации в отделения интенсивной 

терапии или смертности [8].  

Уровни ургентности: 

1. Если результат триажа – «красный», необходим срочный вызов врача, возможно, реаниматолога; 

2. Если условно-высокая – «оранжевая», пациент также нуждается в осмотре врача и тщательном 

наблюдении; 

3. Относительно стабильные пациенты, которым присвоена «желтая» ургентность, могут быть 

обследованы без предварительной консультации врача; 

4. Пациенты с «зеленой» ургентностью считаются стабильными, риск ухудшения состояния расценивается 

как низкий; 

5. Пациенты с «синей» ургентностью считаются стабильными, риск ухудшения состояния отсутствует. 

Критерий второй: валидность сортировочных систем подразумевает достоверность, обоснованность и 

пригодность применения методик и результатов исследования в конкретных условиях.   

Критерий третий: критерии ургентности сквозные, то есть независимо по какому протоколу прошли врач 

или медсестра, система подскажет, если вдруг появились какие-то ургентные параметры. Также в системах есть 

комплексные назначения, привязанные к диагнозу, то есть если пациент поступает с диагнозом пневмония, то 

система предложит минимальный объем инструментальных и лабораторных исследований [9]. 

Критерий четвертый: постгоспитальное триажное наблюдение – это когда пациента выписывают из 

стационара, но при этом ежедневно или по определенному графику пациенту звонит медицинская сестра, которая 

задает в соответствии со скриптом определённые вопросы, оценивая состояние пациента. Это позволяет 

определить, нуждается ли пациент во вмешательстве, нет ли риска осложнения, как проходит период 

выздоровления, и в случае, если есть какие-то тревожащие знаки, то, соответственно, принять определенные 

меры [10]. 

В разных системах ургентности выделяют от трех до пяти уровней ургентности. Были проведены 

исследования, которые доказали преимущество систем ургентности, в которых выделяют пять уровней, по 

сравнению с системами, в которых выделяют три [11,12]. 

В отличие от трехуровневой системы сортировки больных пятиуровневая система позволяет: 

1.Определить категорию ургентных пациентов, которым нужны экстренные диагностические и лечебные 

мероприятия, условно ургентных и стабильных пациентов; 

2.Определить оптимальный маршрут и профиль помощи пациенту, а также некоторый небольшой набор 

исследований, который может быть проведен перед тем, как пациент попадет к врачу; 

3.Если пациент не нуждается в медицинской помощи, можно задокументировать состояние пациента и 

уточнить разные особенности: жалобы, симптомы, данные анамнеза заболевания и данные анамнеза жизни, 

тщательно задокументировать состояние неургентных пациентов при опросе по триажным скриптам [13,14]. 

Также были проанализированы исследования, в которых были выделены основные показатели повышения 

уровня качества сортировки у пятиуровневых систем в отличие от трехуровневых. Выделенные показатели: 
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снижение врачебных и сестринских ошибок, связанных с недооценкой тяжести состояния пациента, оптимизация 

потока пациентов и занятости персонала, существенный рост производительности подразделения стационара, 

значительное снижение числа неоправданных госпитализаций, эффективное управление рисками, повышение 

безопасности и качества принимаемых решений, уменьшение времени ожидания начала терапии, быстрая оценка 

состояния пациентов и выявление пациентов, требующих экстренного лечения, своевременное начало терапии 

(кислород, перевод в отделение реанимации и интенсивной терапии). 

Поиск исследований по наиболее изученным системам сортировки дал 468 статей. Сравнение различных 

методов сортировки показало, что система трехуровневой сортировки имеет недостаточную надежность, 

поэтому в дальнейшие исследования были включены только исследования, описывающие пятиуровневые 

триажные системы [15]. Из найденных статей 19 соответствовали нашим критериям включения. Среди них 6 

оцененных ESI, 4 CTAS и 5 MTS. Пять исследований по сравнению более двух шкал: MTS и ESI, MTS, ESI и 

неформально структурированных систем сортировки, CTAS и ТTS, ESI и ТТS, CTAS и ESI. Девять исследований 

были проведены в США, два - в Канаде и по одному - в Сингапуре, Монголии, Нидерландах, Азербайджане, 

Австралии, Португалии, Франции и Швейцарии. 

Системы медицинской сортировки (триажа), которые были нами изучены и проанализированы: 

• Manchester triage system (MTS) – манчестерская система сортировки; 

• Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS) – канадская шкала сортировки и остроты зрения; 

• Emergency Severity Index (ESI) – индекс тяжести чрезвычайных ситуаций; 

• Australian Triage System (ATS) – австралийская система сортировки; 

• Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) – система быстрой аварийной cортировки и лечения; 

• French Triage System (FTS) – французская система сортировки; 

• The South African Triage Scale (SATS) – южноафриканская система cортировки; 

• Taiwan Triage and Acuity Scale (TTS) – тайваньская система сортировки и остроты зрения [16,17,18].  

Выборка для проведения метаанализа составила 19 исследований, в которых была изучена критериальная и 

конструктивная валидность 8 пятиуровневых сортировочных систем. Валидность критерия оценивалась путем 

оценки соответствия присвоенной степени срочности объективным стандартным критериям (6 исследований), 

перенапряжения и недонапряжения (8 исследований) и чувствительности и специфичности сортировочных 

систем (5 исследований). Валидность конструкции была проверена путем изучения ассоциаций между 

назначенной степенью срочности и мерами до госпитализации (14 исследований), и ассоциаций между 

назначенной степенью срочности и мерами, измеренными после госпитализации (5 исследований). В ходе 

проведенного анализа было установлено, что из всех триажных пятиуровневых систем наиболее подходящей по 

всем критериям выборки является Manchester triage system, так как она отвечает не только основному критерию 

выборки, но и остальным критериям. 

Выводы. Проанализировав триажные системы, отобранные по критериям выборки, был выделен один общий 

наиболее эффективный критерий – пятиуровневая система ургентности. 

Пятиуровневый триаж наиболее оптимизирован, продуктивен и оптимален при использовании в отделениях 

стационара в отличие от трехуровневого триажа. 

Валидность пятиуровневых систем обоснована многочисленными научными исследованиями, целью которых 

было изучение эффективности систем сортировки.  

В ходе анализа восьми триажных систем было установлено, что Манчестерская система сортировки 

соответствует всем требуемым критериям. 
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«СТОМАТОЛОГИЯ» 
 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Научный руководитель: Караммаева М.Р. 

Ключевые слова: Дистанционное обучение, гигиена полости рта, студенты, стресс. 

Актуальность исследования и научная новизна: Проблема стоматологической заболеваемости напрямую 

связана с соблюдением индивидуальной гигиены полости рта, с привычками питания. 

Во время процесса обучения на студентов воздействуют большие стрессовые, физические и умственные 

нагрузки, измененный режим дня и рацион питания. Эти факторы увеличивают риск развития заболеваний 

пародонта и кариеса зубов. [1] Изменение режима обучения потенцирует данные факторы.  

Кроме того, в условиях дистанционного обучения у студентов могут возникать проблемы с мотивацией, 

самоорганизацией, самодисциплиной. В значительной мере они связаны с психологией, далеко не каждый может 

самостоятельно организовать себя, своё время. [2]  

В связи с этим внезапный переход может негативно повлиять на выполнение гигиенических процедур и 

приобретенных ранее навыков рационального питания.  

Научная гипотеза: Изменилось ли гигиеническое состояние полости рта студентов в период самоизоляции? 

Цель исследования: Изучить влияние режима самоизоляции на рацион питания и гигиену полости рта 

студентов 2 курса стоматологического, а также лечебно-профилактического и педиатрического факультетов 

Ростовского государственного медицинского университета. 

Материалы и методы: Материал получен путем анкетирования 149 студентов 2 курса: 73 студента 

стоматологического факультета (СФ) и 76 студентов лечебно-профилактического (ЛПФ) и педиатрического 

(ПФ) факультетов. В исследовании за основу взята составленная нами анкета, основные вопросы которой 

нацелены на выявление изменений в соблюдении респондентами гигиенического режима полости рта, 

рационального питания в периоды до пандемии и во время самоизоляции. Статистическая обработка полученных 

данных проведена с использованием пакета прикладных программ MS Excel 2016.   

Результаты и их обсуждение:  Анкетирование показало, что 77% студентов СФ не изменили режим 

гигиенического ухода за полостью рта до пандемии и во время самоизоляции (чистили зубы 2 и больше раз в 

день) – соответственно, как и 61% респондентов ЛПФ и ПФ. На вопрос анкеты «Как изменилось потребление 

Вами фруктов и овощей во время пандемии?» 47% студентов СФ ответили, что стали употреблять их больше, 

чем до начала самоизоляции; также свой рацион питания оздоровили 63% студентов ЛПФ и ПФ. 25% будущих 

стоматологов в период самоизоляции изменили рацион питания в пользу углеводов, на такой же режим питания 

перешли 58% опрошенных студентов ЛПФ и ПФ. Увеличение потребления сладостей во время самоизоляции 

32% студентов СФ связывали со скукой, стрессом и переходом на дистанционное обучение, в то время как 

остальное большинство (68%) не злоупотребляли легкоферментируемыми углеводами. Среди студентов других 

факультетов 59% опрошенных «заедали» стресс сладостями; остальные – 41% не изменили режим питания в 

связи с самоизоляцией. Несмотря на различия в ответах, большинство респондентов оценивают свое состояние 

гигиены полости рта положительно (86% - СФ и 82% - ЛПФ и ПФ). 

Выводы: 1. Будущие стоматологи лучше следят за гигиеническим состоянием полости рта, чем студенты-

лечебники и педиатры. Условия самоизоляции и дистанционного обучения не повлияли на ранее выработанные 

привычки выполнения гигиенических стоматологических процедур. 

2. Переход на витаминизированную пищу в период дистанционного обучения легче произошел у студентов 

лечебно-профилактического и педиатрического факультетов, чем у студентов-стоматологов.  

3. Одновременно студенты ЛПФ и ПФ заметно увеличили потребление сладостей, «заедая» ими стрессы и 

самоизоляцию, в отличие от студентов СФ, которые лучше ознакомлены с рисками и возможными 

последствиями несоблюдения режима питания и гигиены полости рта. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗУБНЫХ ЩЕТОК С ВЫСОКОЙ 

ПЛОТНОСТЬЮ ЩЕТИНЫ 

Авторы: Шахбазов И.О. 

Научные руководители: Пилипенко К.Д., Пилипенко Н.Д., Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: зубной налет, гигиена полости рта, зубная щетка. 

Актуальность исследования и научная новизна: Поскольку зубная щетка является основным 

инструментом для очистки ротовой полости, ее строение, качество щетинок, тщательность выполнения техники 

чистки зубов имеют большое значение для качества очистки зубов и слизистой оболочки от остатков пищи и 

зубного налета[1, 2]. Стоматологи и пациенты оказались перед проблемой выбора зубных щеток, которые 

позволяют эффективно удалять зубной налет и при этом не оказывают негативных последствий для твердых 

тканей зубов и слизистой оболочки полости рта. В настоящее время большое значение приобрела объективная 

оценка предметов гигиены полости рта и их клиническая апробация с целью подбора наиболее эффективных 

средств для индивидуальной гигиены [3].  Сегодня на рынке появились новые виды зубных щеток, клиническая 

эффективность которых изучена недостаточно.  

Научная гипотеза: Применение зубной щетки с большим количеством щетинок позволит улучшить 

результаты гигиены полости рта. 

Цель исследования: Изучение клинической эффективности очистки ротовой полости с использованием 

зубных щеток с высокой плотностью щетинок (Curaprox 5460 UltraSoft) по сравнению с зубными щетками с 

обычной плотностью щетинок (800-900 щетинок). 

Материалы и методы исследования:  Проведен клинический осмотр 28 пациентов в возрасте 18-26 лет, 

которых разделили на три группы: I – пациенты, чистившие зубы обычной зубной щеткой (n=10); II – пациенты, 

чистившие зубы зубной щеткой с высокой плотностью щетинок (Curaprox 5460 UltraSoft) до проведения 

исследования (n=8); III – пациенты, которые чистили зубы обычной зубной щеткой, и в процессе исследования 

изменили ее на щетку с высокой плотностью щетинок (n=10). 

Эффективность очистки зубов оценивали с помощью индекса Стелларда, который определяли при первом и 

при втором осмотре (через неделю после обучения чистке зубов). 

База исследования стоматологическая клиника Харизма. 

Результаты исследования: Анализ индекса Стелларда позволил выявить, что в I группе при первом осмотре 

у 30,0% пациентов уровень гигиены был неудовлетворительным, у 40,0% – удовлетворительным, у 20,0% – 

хорошим и у 10,0% – отличным. При втором осмотре у 40% - отмечен удовлетворительный уровень гигиены, у 

50% - хороший и у 10% – отличный. 

Наилучшие результаты были выявлены во II группе: при первом осмотре хороший уровень гигиены был у 

50% пациентов, отличный – у 40% и удовлетворительный уровень гигиены у 10%; при втором осмотре – у 70% 

отличный и у 30% хороший уровень гигиены. В III группе результаты первого и второго осмотра существенно 

отличались: уровень гигиены при первом осмотре у 40% пациентов был неудовлетворительным, у 30% – 

удовлетворительным и у 30% – хорошим; при втором осмотре: у 20% –отличным, у 60% – хорошим и у 20% – 

удовлетворительным. 

Все пациенты, которые пользовались зубной щеткой с большой плотностью щетинок, имели лучшие 

результаты гигиены полости рта даже до обучения, и еще лучше – после его проведения. 

Выводы: Большинство пациентов в исследовании чистили зубы неправильно, и имели низкий уровень 

гигиены.  Предоставление рекомендаций по чистке зубов значительно улучшило состояние гигиены во всех трех 

группах. При применении зубной щетки с большим количеством щетинок (Curaprox 5460 UltraSoft) выявлена 

высокая клиническая эффективность, что позволяет рекомендовать ее для индивидуальной гигиены полости рта.  
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КОРРЕКЦИЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИКУСА II КЛАССА У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА TWIN-BLOK И ЭЛАЙНЕРОВ 

INVISALIGN 

Авторы: Попова Е.Д. 

Научные руководители: Пилипенко Н.Д., Максюкова Е.С., Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: коррекция II класса Энгля, элайнеры Invisalign, элайнеры в сменном прикусе, аппарат 

Twin-block. 

Актуальность исследования и научная новизна: Аномалии окклюзии в сагиттальной плоскости, в 

частности  II класса Энгля, являются одной из самых распространенных аномалий зубочелюстной системы среди 

детей и подростков, достигая 37,3–65% [1, 2]. В подростковом возрасте при данных нарушениях необходимо 

особое внимание ортодонта, так как аномалии окклюзии оказывают отрицательное воздействие на физическое и 

психоэмоциональное состояние пациентов [3-5]. Современное развитие средств и методов ортодонтии диктует 

необходимость исследования свойств предлагаемых разработчиками систем, проведения сравнительной оценки 

их эффективности, мониторинга степени комфортности использования аппарата для пациента. 

Научная гипотеза: Одновременная коррекция прикуса и выравнивание зубов при помощи системы съемных 

элайнеров Invisalign приводит к большей эффективности по сравнению c лечением, включающим 

последовательное соотношение прикуса и выравнивание зубов с помощью аппарата Twin-block.  

Цель исследования: Сравнение эффективности коррекции неправильного прикуса II класса у детей и 

подростков с использованием системы съемных элайнеров Invisalign и двухчелюстного съемного аппарата Twin-

block. 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 32 пациента с нарушением прикуса II класса, 

средний возраст - 13,5±1,9 лет. Пациентов разделили на две группы по 16 пациентов: в I группе проводили 

лечение с применением системы съемных элайнеров Invisalign, во II группе – при помощи двухчелюстного 

съемного аппарата Twin-block. Эффективность лечения оценивали с помощью анализа угловых и линейных 

показателей боковых телерентгенограмм, выполненных до и после лечения.  Комплаентность пациентов 

оценивалась с помощью модифицированного опросника «MMAS-8» (8-item Morisky Medication Adherence Scale), 
при значениях 7-8 баллов она оценивалась, как высокая; 6-7 баллов - удовлетворительная, менее 6 баллов – 

низкая. 

База исследования - клиническая база РостГМУ – ООО «Лона», г.Ростов-на-Дону, ул. Текучева 87. 

Статистическая обработка полученных результатов проведена с помощью стандартного пакета Statistica 10.0, 

адаптированного для медико-биологических исследований. Статистическая значимость различий 

констатировалась при р<0,05. 

Результаты исследования: Продолжительность лечения пациентов в I группе составила 7,2±2,4 (от 4-х до 

12 мес.), а в группе II – 12,89±2,1 (от 10-ти до 16 мес.), р<0,05. Частота необходимых для ретенции визитов от 

диагностики до контрольного осмотра составила в пересчете на  12 месяцев: в группе I – 8,4±1,7 (от 6 до 11 

визитов), а в группе II  – 18,7±4,2 (от 12 до 26 визитов), р<0,001.  

В начале ортодонтического лечения показатели комплаентности у всех пациентов были высокими 7,6±0,9 

баллов. Через 1 месяц после начала лечения средние показатели приверженности к лечению у пациентов в группе, 

где использовали Invisalign составляли 8,4±0,5  баллов,  а у пациентов в группе Twin-block  –  6,1±1,3 балла  

(p<0,05).  Спустя 3 месяца  с начала лечения показатели комплаентности составляли – 8,7±0,7 баллов и 5,6±1,5 

баллов, соответственно (p<0,05). 

Наиболее низкие баллы у пациентов из группы Twin-block отмечены в вопросах соблюдения режима ношения 

аппарата. Пациенты, которые проходили лечение с использованием элайнеров Invisalign, показали высокие 

результаты приверженности, все пациенты отмечали, что ношение аппарата в рекомендованном режиме 20-22 

часа в сутки было возможно с 1 дня и соблюдалось на протяжении всего ортодонтического лечения. 
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Дополнительное ортодонтическое лечение в с целью улучшения окклюзии или эстетических параметров в группе 

Invisalign потребовалось только одному пациенту (6,25% случаев), а в группе Twin-block – 12 пациентам (75,0%), 

р<0,001. Лучшие результаты по большинству показателей отмечаются в группе, где использовались элайнеры  

Invisalign (р≤0,05).  

Выводы: Лечение системой Invisalign является наиболее эффективным методом коррекции неправильного 

прикуса II класса у растущих пациентов, которое не только показало лучшую эффективность по данным 

параметров боковых телерентгенограмм, но и было комфортным для пациентов на всех этапах лечения, что 

позволило закончить лечение без последующих коррекций у основной части исследуемой группы.  

Одновременная коррекция прикуса и выравнивание зубов приводит к большей эффективности по сравнению 

лечением, включающим последовательное соотношение прикуса и выравнивание зубов. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛАЙНЕРОВ В 

ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ У ВЗРОСЛЫХ 

ПАЦИЕНТОВ 

Авторы: Акопов С.Л. 

Научные руководители: Пилипенко Н.Д., Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: зубочелюстные аномалии, ортодонтическое лечение, элайнеры. 

Актуальность исследования и научная новизна: Ортодонтическое лечение взрослых пациентов имеет ряд 

особенностей и характеризуется длительностью лечения и склонностью к рецидивам. Это обусловлено 

увеличением плотности компактной пластинки костной ткани, снижением ее пластичности, ослаблением 

обменных процессов. Ортодонтическое Лечение несъемными аппаратами  зачастую не соответствует 

требованиям взрослых пациентов к эстетичности и комфортности, что привело к внедрению в клиническую 

практику эстетических материалов и методик, направленных на преодоление данных ограничений [1]. 

С момента своего развития в 1997 году технология Invisalign была признана во всем мире как эстетическая 

альтернатива несъемным аппаратам [1], при этом в многочисленных исследованиях продемонстрирована ее 

клиническая эффективность [2-5]. 

Научная гипотеза: использование элайнеров Invisalign в ортодонтическом лечении взрослых пациентов не 

только эффективно, но и соответствует требованиям пациентов к эстетичности и комфортности лечения. 

Цель исследования: Оценка эффективности использования элайнеров Invisalign в ортодонтическом лечении 

взрослых пациентов. 

Материалы и методы:  Проводили оценку морфофункциональных результатов ортодонтического лечения 

20 пациентов в возрасте от 20 до 28 лет с применением элайнеров Invisalign. Морфометрический анализ 

проводился с использованием методик Пона, Герлаха, количественного анализа Нансе. Функциональные 

показатели жевательных и височных мышц исследовали с помощью метода поверхностной электромиографии. 

Стоматологические составляющие качества жизни пациентов, проходивших ортодонтическое лечение 

анализировали с помощью опросника OHIP-14-RU. Для статистической обработки результатов использовали 

программы Statistica 10.0 и Excel. База исследования – «стоматологическая клиника братьев Крыхтиных». 
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Результаты исследования: Средние сроки ортодонтического лечения элайнерами Invisalign составили 

9,1±2,9 месяцев. До начала ортодонтического лечения морфометрические показатели зубных дуг отличались от 

значений нормы (p≤0,05). Центральные сегменты зубных рядов были уменьшены в сравнении с боковыми в 

среднем на 8,5 мм, а отношения боковых сегментов друг к другу не превышали 3%. Дефицит места в зубном ряду 

составил в среднем 3,3 мм. Через 6 месяцев выявлено увеличение длины и ширины зубных дуг (р<0,01), которые 

при завершении ортодонтического лечения достигли значений нормы. 

Электромиографическая активность жевательных мышц в состоянии относительного функционального покоя 

нижней челюсти и при максимальном сжатии челюстей была повышенной (p≤0,05). Благодаря элайнерам 

увеличились вертикальные окклюзионные взаимоотношения и повысился тонус жевательных мышцы. Таким 

образом, в процессе лечения восстановилось миодинамическое равновесие. Так, через 6 месяцев показатели 

жевательных мышц в состоянии относительного функционального покоя находились в пределах возрастной 

нормы, а при максимальном сжатии челюстей наблюдали легкое повышение активности собственно жевательной 

мышцы, которое не было статистически достоверным (р>0,05). 

Средние результаты опросника OHIP-14-RU до начала лечения составляли 16,5 баллов, спустя полгода они 

составили 4,1 балла (p<0,001). 

Выводы: Оценка эффективности использования элайнеров Invisalign в ортодонтическом лечении 

продемонстрировала высокие морфофункциональные показатели зубных дуг верхней и нижней челюсти у 

взрослых пациентов. По результатам опросника OHIP-14-RU пациенты не испытывали ограничений в питании и 

затруднений в проведении индивидуальной гигиены полости рта, что позволило не только  достигнуть высоких 

морфофункциональных результатов, но и сделать процесс лечения комфортным для пациентов. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вагнер Л.Д. 

Научный руководитель: Хейгетян А.В. 

Ключевые слова: пандемия, стоматологическое здоровье, коронки, пломбы, съемные протезы. 

Актуальность исследования и научная новизна. Пандемия COVID-19 вызвала перебои в работе системы 

здравоохранения [1,2]. В течение нескольких месяцев на территории Ростовской области было временно 

приостановлено оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих 

оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме [3].  

При этом своевременная диагностика патологий в полости рта, замена пломб и ортопедических конструкций 

позволяет снизить риск развития заболеваний челюстно-лицевой области [4,5]. Невозможность получения 

данного вида медицинских услуг на протяжении длительного периода может иметь пагубные последствия для 

здоровья населения в краткосрочной и долгосрочной перспективе [6]. Однако стабильное посещение врача-

стоматолога может снизить вероятность возникновения патологических процессов в челюстно-лицевой области 

в период ограничительных мер [5,6]. Таким образом, вопрос выявления количества патологий полости рта, 

возникших в период пандемии у населения, является актуальным.  

Научная гипотеза. Отсутствие возможности оказания своевременной стоматологической помощи в течение 

длительного периода в связи с пандемией COVID-19 не влечет за собой увеличение числа патологий полости рта 

у населения при условии стабильного посещения врача-стоматолога. 
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Цель исследования: Провести оценку влияния пандемии COVID-19 на стоматологическое здоровье 

населения Ростовской области исходя из числа патологий полости рта, возникших в период ограничительных 

мер. 

Материалы и методы.  Исследование проводилось на базе кафедры стоматологии №2 РостГМУ и включало 

2 этапа: 1 этап (апрель – август 2020) – вторичный анализ источников по данной проблеме [1,2,3,6]; 2 этап 

(сентябрь 2020 – январь 2021)  - он-лайн анкетирование в веб-приложении Google Формы и анализ полученных 

данных. Выборочная совокупность - 269 человек (n=269), была составлена методом типичных представителей. 

Респонденты были разделены на 4 группы по половозрастному критерию: 1 - женщины 20-35 лет (n=149), 2 – 

женщины 36-60 лет (n=32), 3 – мужчины 20-35 лет (n=85), 4 – мужчины 36-60 лет (n=3). Стратификация по 

критерию включения – жители г. Ростова-на-Дону. Основной инструмент исследования – он-лайн анкета из 18 

вопросов закрытого типа, составленная с соблюдением принципа валидности.  

Статистический анализ проводился с помощью программы Statistica 10.0 при использовании критерия χ2 – 

Пирсона с поправкой Йейтса. Различия принимали статистически значимыми при p≤0,05. 

     Результаты исследования. Было выявлено, что посещали последний раз стоматолога в течение 1 мес.-1 

года 81,9% представителей 1 группы, 65,6% - 2 группы, 76,4% - 3 группы, 66,7% - 4 группы. При этом 

профилактический осмотр и профессиональная гигиена были проведены 47,7% представителей 1 группы,  18,8% 

- 2 группы, 55,3% - 3 группы, 33,3% - 4 группы (p=0,0001). Не возникало приступов зубной боли за время 

пандемии у 73,2% представителей 1 группы, 71,8% - 2 группы, 75,3% - 3 группы, 33,3% - 4 группы. Не выпало 

ни одной пломбы у 94,6% - 1 группы, 81,3% - 2 группы, 91,8% - 3 группы, 33,3% - 4 группы (p=0,0001). Не выпало 

ни одной коронки у 96,6% представителей 1 группы,  90,6% - 2 группы, 97,6% - 3 группы, 33,3% - 4 группы 

(p=0,0001). Случаев поломки съемных пластиночных, бюгельных и мостовидных протезов не выявлено. 

Сравнительный анализ сроков службы данных конструкций не показал статистически значимых различий. 

Выводы. По результатам исследования определяется высокий процент людей, своевременно посещающих 

врача-стоматолога с целью проведения профилактических и лечебных мероприятий. Выявлен незначительный 

процент приступов зубной боли, выпавших пломб и коронок, отсутствие случаев поломки пластиночных, 

бюгельных и мостовидных протезов в период пандемии. Таким образом, ответственность пациентов в отношении 

своего здоровья в виде стабильного получения стоматологической помощи играет важную роль в профилактике 

возникновения патологий полости рта в условиях ограничительных мер. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Зубочелюстные аномалии характеризуются высокой 

распространенностью среди различных слоев населения. По данным современных авторов, аномалии и 

деформации зубочелюстной системы у детей приводят к нарушениям стоматологического здоровья во взрослом 

возрасте, нанося медицинский, социальный и экономический вред [1-3]. По данным многочисленных 

исследований, распространенность зубочелюстных аномалий в структуре стоматологической заболеваемости 

стоит на третьем месте после кариеса зубов и заболеваний тканей пародонта [2, 4-5]. Несвоевременная 

ортодонтическая помощь может привести к повышению интенсивности кариозного процесса и углубления 

тяжести заболеваний тканей пародонта (гингивит, пародонтит) в популяции [6]. Патологии зубочелюстного 

аппарата не только наносят вред здоровью человека, но и негативно влияют на его адаптацию в социальной среде.  

Научная гипотеза: Наличие зубочелюстных аномалий оказывает значительное влияние на уровень качества 

жизни. 

Цель исследования: Оценка влияния наличия зубочелюстных аномалий на качество жизни пациентов. 

Материалы и методы: 

База исследования стоматологическая клиника Авторская стоматология, ООО «Лона», клиническая база 

РостГМУ. Проведено определение общего качества жизни методом анкетирования 34 пациентов обоего пола (26 

женщин (76,47%) и 8 мужчин (23,53%)) в возрасте от 18 до 54 лет, имеющих зубочелюстные аномалии. Анкета 

содержала 30 вопросов с различными вариантами ответа, из которых необходимо было выбрать один. Показатель 

качества жизни определяли путем вычисления суммы индексов социальной удовлетворенности и 

удовлетворенности здоровьем, а также индексов удовлетворенности прошлым, настоящим и будущим. 

Интерпретацию уровня качества жизни проводили согласно следующей шкалы: очень высокий уровень – 81-

100%; высокий – 61-80%; средний –  41-60%; низкий – 21 40%;  очень низкий –  менее 20%. Статистическую 

обработку материала проводили с использованием программы Statistica10. Использовали описательную 

статистику. 

Результаты исследования: В результате статистического анализа  выявлено, что медиана показателя 

качества жизни у пациентов с зубочелюстными аномалиями составила 30,44 (28,64 – 35,12). Подавляющее 

большинство лиц с зубочелюстными аномалиями имели низкий уровень общего качества жизни - 32 пациента 

(94,12%) и только 2 пациента (5,88%) - средний уровень качества жизни. Пациентов с очень низким, высоким и 

очень высоким уровнем качества жизни не выявлено.  

Анализ отдельных индексов показателя качества жизни позволил определить, что у всех пациентов самые 

низкие значения имеют индексы удовлетворенности настоящим 3,91 (3,72 – 4,21) и будущим 4,02 (3,78 – 4,30). 

Индекс социальной удовлетворенности составил 5,32 (4,89 – 7,12), а удовлетворенности здоровьем 6,25 (4,80 – 

8,21). Наибольшее значение у всех пациентов имел индекс удовлетворенности прошлым - 10,94 (10,28 – 12,67) 

Выводы: У большинства пациентов с зубочелюстными аномалиями выявлен низкий уровень качества жизни.  

Ведущими факторами низкого уровня качества жизни пациентов с зубочелюстными аномалиями являются 

низкие показатели удовлетворенности настоящим и будущим.  
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Актуальность исследования и научная новизна: Во всем мире кариес зубов является наиболее актуальной 

проблемой стоматологии детского возраста [1-4]. Микробный зубной – один из основных этиологических 

факторов возникновения кариеса, поэтому для предупреждения развития данной патологии необходимо 

гигиеническое обучение детей с раннего возраста. Одним из эффективных методов обучения гигиене полости 

рта является контролируемая чистка зубов [5, 6]. Для привития детям стойких навыков чистки зубов необходимо 

формирование у них мотивации к гигиене полости рта. Этого можно достичь с помощью наглядной 

демонстрации зубных отложений при использовании специальных средств, содержащих красители [7].  
Научная гипотеза: Применение таблеток для определения зубного налета и индикаторного раствора 

одинаково эффективны для мотивации детей к гигиене полости рта. 
Цель исследования: Сравнение эффективности применения индикаторов зубного налета для мотивации и 

обучения детей гигиене полости рта. 
Материалы и методы: Проведено обследование 24 пациентов младшего школьного возраста, из которых 

были сформированы 2 группы по 12 человек. Определен уровень гигиены полости рта по индексам OHI-S и PLI. 

После обучения детей методу чистки зубов, проводилась контролируемая чистка и повторное определение 

индексов OHI-S и PLI. Затем у пациентов группы 1 проводили окрашивание зубных отложений с использованием 

таблеток для определения зубного налета. В группе 2 пациенты полоскали полость рта в течение 30 секунд 10 мл 

индикаторного раствора. Для демонстрации динамики количества зубных отложений на отдельных зубах и 

поверхностях зубов проводился развернутый анализ значений индекса PLI с построением диаграмм средних 

значений индекса для каждой исследованной поверхности. Исследование проводили на базе стоматологической 

клиники «Авторская стоматология». 
Для статистической обработки результатов использовали программы Statistica 10.0 и Excel. 
Результаты исследования: Средние значения индексов гигиены в группах до чистки соответствовали 

удовлетворительному уровню: индекс OHI-S составлял в группах 1 и 2 – 1,21±0,11 и 1,28±0,10 (p>0,05), PLI – 

1,09±0,09 и 1,03±0,07 (p>0,05). После контролируемой чистки в группах отмечалось достоверное (p<0,05) 

снижение значений индексов OHI-S и PLI (в группе 1 средние значения индекса OHI-S снизились до 0,70±0,05, в 

группе 2 – до 0,56±0,07; PLI – до 0,57±0,06 в группе 1 и 0,41±0,07 в группе 2). При этом следует отметить, что в 

группе 2, где индикация зубных отложений проводилась при помощи ополаскивателя, выявлено более 

выраженное уменьшение количества зубных отложений. Так, у детей в группе 2, в которой применяли 

индикаторный раствор, редукция гигиенического индекса OHI-S составила 56,25%, а в группе 1, где индикация 

зубного налета проводилась с помощью таблеток – 42,15%. Редукция индекса PLI в группе 2 составила 60,19%, 

в группе 1 – 47,71%. В результате сравнения средних значений индекса PLI на всех исследованных поверхностях 

зубов в группах после чистки, отмечалось наиболее выраженное снижение количества налета на верхних и 

нижних резцах, при этом больше всего налета сохранилось на верхних и нижних первых молярах и премолярах. 
Выводы: Использование индикаторов для выявления зубного налета способствует повышению мотивации 

детей к гигиене полости рта и более эффективной чистке зубов. 
В группе пациентов, где индикация зубных отложений проводилась при помощи индикаторного раствора, 

выявлено более выраженное уменьшение количества зубного налета. При проведении контролируемой чистки с 

использованием специальных индикаторных средств необходимо акцентировать внимание на тщательном 

очищении всех поверхностей зубов. 
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ВЛИЯНИЕ  КОМПЬЮТЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПЛАНА КОМПЛЕКСНОЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА МОТИВАЦИЮ ПАЦИЕНТА К 

НАЧАЛУ ЛЕЧЕНИЯ 

Автор Жигрин А.С.  

Научные руководители: Пилипенко Н.Д., Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: цифровое планирование, стоматологическое лечение, цифровая стоматология, качество 

жизни, планирование лечения 

Актуальность исследования и научная новизна: В настоящее время медицинские информационные 

системы стали частью ежедневной деятельности стоматологической клиники. С их помощью производится 

визуализация и интерпретация медицинских данных, обеспечивается административное сопровождение 

процесса лечения. Особое значение имеют программы, которые позволяют пациенту увидеть ожидаемый 

результат комплексного лечения и понять, какие для этого требуются манипуляции [1,2]. 

Визуализация плана и результатов стоматологического лечения особенно актуальна при комплексной 

реабилитации, когда на результат в команде работают врачи-стоматологи многих специальностей. Рациональное 

осмысление и осознанный выбор плана комплексной стоматологической реабилитации являются мощнейшими 

стимулами при проведении полного спектра рекомендуемых работ для получения наилучшего результата. 

Научная гипотеза: Применения компьютерной визуализации плана комплексной стоматологической 

реабилитации повышает мотивацию пациента к лечению. 

Цель исследования: Повышение мотивации пациентов к комплексному стоматологическому лечению путем 

применения цифрового планирования. 

Материалы и методы: Проведена оценка мотивации 20 пациентов (средний возраст 38,1±4,9 лет), 

потенциально нуждающихся в комплексном стоматологическом лечении. Оценка мотивированности пациента 

проводилась врачом-стоматологом во время 1-го и 3-го посещений. Во время 1-го посещения пациенты 

заполняли анкету, состоящую из 16 вопросов и позволяющую оценить уровень мотивации. Положительные 

ответы оценивались в 0 баллов, отрицательные в 1 балл. Пациенты набравшие итоговую оценку от 13 до 16 

баллов были отнесены в группу с «низким» уровнем мотивации к стоматологическому лечению, от 9 до 12 баллов 

– в группу с уровнем мотивации «ниже среднего», 5-8 баллов – в группу со «средним» уровнем мотивации и 

менее 4 баллов – в группу мотивации с уровнем «выше среднего». Во время 2-го посещения проводилось 

сканирование зубных рядов с применением интраорального сканера i-Tero Element Полученные данные о 

стоматологическом статусе пациента позволили с помощью компьютерной программы  Outcome Simulator 

создать визуальный план лечения и 2D-виртуальный образ планируемых результатов комплексной 

стоматологической реабилитации. Оценку эффективности применения данной методики производили с 

помощью повторного заполнения анкеты во время 3-го посещения. 

Результаты исследования: Проведенное исследование позволило выявить значительное перераспределение 

пациентов по уровням мотивации. В категории уровня «выше среднего» прирост составил 125%  (4 пациента 

https://doi.org/10.33258/bioex.v2i1.120
https://doi.org/10.1111/idh.12442
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(15,38%) при 1-м анкетировании и 9 пациентов (34,62%) после виртуального планирования).. В категории 

 «средний уровень» число пациентов увеличилось вдвое (4 пациента (15,38%) вначале исследования и 8 

пациентов (30,77%) на повторном анкетировании). В категориях «ниже среднего и низкого» уровней мотивации 

число пациентов сократилось на 33,33% и 58,33 % соответственно. 

Выводы: Выявлены значительные изменения уровня мотивации пациента к комплексному 

стоматологическому лечению при применении интраорального сканера и компьютерной визуализациИ. 

Внедрение данной методики на этапе планирования комплексного стоматологического лечения будет 

способствовать повышению мотивации пациентов. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Важнейшим направлением современной ортопедической 

стоматологии является восстановление параметров зубочелюстной системы при полной потере зубов с 

использованием дентальных имплантатов [1,2]. Применение последних для фиксации съемных зубных протезов 

в большей степени повышает жевательную эффективность, речевую функцию, эстетику по сравнению с 

традиционным съемным протезированием. При ортопедическом лечении (ОЛ) полной адентии одним из 

вариантов протезирования является использование съёмных протезов с балочным креплением на дентальных 

имплантатах [2]. Балочные протезы (БП) представляют систему соединения  имплантатов с базисом 

ортопедической конструкции (ОК) при помощи металлической балки (МБ) с замковой фиксацией. Сечение и 

форма МБ имеет значение с точки зрения фиксации и проведения гигиенических процедур. Балки 

прямоугольного и U-образного сечения располагают в боковых отделах, а круглого или овального — во 

фронтальном. БП  устанавливают на 4 или 6 имплантатов, объединённых 1 или 2-мя балками, что, в зависимости 

от расположения имплантатов, позволяет уменьшить размеры протеза. Данный вид ОЛ используется при 

невозможности несъёмного протезирования и значительной атрофии костной ткани в боковых отделах челюстей. 

БП рекомендованы пациентам с неудовлетворительной гигиеной полости рта. Лечение с применением балочных 

конструкции на имплантатах значительно дороже классического протезирования беззубых челюстей, но этот 

фактор - право выбора пациента. Противопоказания к данному виду протезирования: системные заболевания и 

невозможность установки имплантатов. Балочные конструкции, с точки зрения биомеханики, наиболее 

функциональны и долговечны на четырех и шести имплантатах. «All-on-4» или «все на 4-х»- это метод 

протезирования, при котором в челюсть по определенному протоколу устанавливается 4 имплантата, после чего 

– съемная ОК. Показания: полное отсутствие зубов, выраженная атрофия косной ткани [3]. «All-on-6» или «все 

на 6-ти» - это метод, при котором устанавливается 6 имплантатов. Показания: полное отсутствие зубов; средняя 

степень атрофии костной ткани; наличие противопоказаний к проведению коррекции костной ткани. 

Научная гипотеза: Использование съемных ортопедических конструкций с опорой на дентальные 

имплантаты при полном отсутствии зубов обладает высокой эффективностью и позволяет значительно повысить 

результаты проводимого лечения. 

Цель исследования: Обоснование выбора балочной системы фиксации съемных протезов на имплантатах 

для лечения пациентов с полным отсутствием зубов  по данным современной литературы. 

Материалы и методы: Для проведения исследования нами был проведён анализ 9 литературных источников. 

Из которых 4 отечественных и 5 зарубежных. 

Результаты исследования: На основании данных научной литературы, установлено, что выживаемость и 

стабильность имплантатов с балочной системой фиксации при полном отсутствии зубов является высокой; 
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вертикальная резорбция костных тканей вокруг имплантатов - низкая. Это обстоятельство можно объяснить тем, 

что при балочной фиксации протеза нагрузка кости вокруг имплантата распределяется более равномерно.  

Применение ортопедических конструкций на четырех имплантатах («All-on-4») является прекрасной 

альтернативой, позволяющей в кратчайшие сроки добиться хорошего функционального и эстетического 

результата . 

«All-on-six»-конструкции, предназначенные для лечения полной адентии пациентов со средней степенью 

атрофии. Наиболее целесообразно применение балки Аккермана и Дольдера, вследствие их большей 

функциональной  эффективности. 

Вывод: Применение балочной фиксации съемных протезов с опорой на дентальные имплантаты 

обеспечивает функциональную устойчивость ортопедической конструкции, высокую эстетику и значительно 

повышает  эффективность жевания. 
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ВВВЗАИМОСВЯЗЬ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РИСКОМ 

РАЗВИТИЯ БРУКСИЗМА 

Автор: Шахдинарян В.А. 

Научный руководитель: Хейгетян А.В. 

Ключевые слова: парафункция жевательных мышц, бруксизм, протетические конструкции, лечебные каппы, 

височно-нижнечелюстной сустав. 

Актуальность исследования и научная новизна: В настоящее время бруксизмом называют 

парафункциональную жевательную активность, заключающуюся в скрежетании и постукивании зубами, а также 

в их трении и сжатии. Сколы реставраций и ортопедических конструкций, стираемость зубов, мышечная 

усталость – далеко не все жалобы, предъявляемые пациентами с бруксизмом. По данным ряда исследователей, 

этим заболеванием страдают от 5 до 81% взрослого населения [Наумович С.С., Корхова Н.В., Федосенко А.Л]. 

Значительный интервал показателей связан с неосведомленностью пациентов о своих ночных проявлениях 

бруксизма [1]. Задача врача-стоматолога- разработать индивидуальный план комплексного лечения, 

включающий определение типа, интенсивности и продолжительности бруксизма [2]. 

На сегодняшний день «золотым стандартом» диагностики бруксизма является полное сомнологическое 

обследование [3, 4]. В качестве методов обследования используют: компьютерную томографию височно–

нижнечелюстного сустава, электромиографию и электроэнцефалографию  [5, 6]. 

Для устранения парафункций жевательных мышц используется комплексная терапия, содержащая 

психотерапию, физиотерапию, миогимнастику, медикаментозное и ортопедическое лечение [7,8]. Последнее 

включает применение ортопедических аппаратов – капп, накладывающихся на зубной ряд верхней или нижней 
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челюсти и действие которых направлено на нормализацию положения и движений нижней челюсти и тонуса 

жевательной мускулатуры.  

Научная гипотеза: Своевременная диагностика и лечение различных окклюзионных патологий, 

дисфункциональных состояний височно – нижнечелюстного сустава, а также парафункций жевательных мышц 

с использованием лечебных капп и ортопедических конструкций предотвращает развитие бруксизма. 

Цель исследования: Обоснование выбора методов ортопедического лечения пациентов с бруксизмом и 

парафункцией жевательных мышц. 

Материалы и методы: Для проведения исследования был проведён анализ 12 литературных источников. Из 

которых 7 отечественных и 5 зарубежных. 

Результаты исследования: Данные, полученные при анализе  научной литературы, свидетельствуют, что 

звеном патогенеза бруксизма являются нарушения функций зубочелюстной системы, заболевания височно-

нижнечелюстного сустава, стресс. Основной задачей ортопедического лечения является восстановление 

нарушенных функций. Для этого врачу необходимо соблюдать следующий  алгоритм действий: -комплексное 

обследование пациента с определением типа, интенсивности и продолжительности бруксизма-оценка  влияния 

бруксизма на зубочелюстную систему-воздействие на этиологические факторы бруксизма-использование 

реставрационных мероприятий -оценка прогноза при создании ортопедических конструкций с опорой на зубы 

или имплантаты-назначение дополнительных методов лечения (миогимнастика, использование  ночных капп) 

Лечение бруксизма является комплексным и включает в себя медикаментозное лечение, психо- и физиотерапию, 

а также  стоматологическое, состоящее из ортопедических и ортодонтических методов:  

1. Реконструкция зубов керамическими винирами с восстановлением функциональности и эстетики 

зубочелюстной системы с последующим использованием ночных капп для профилактики сколов.  

2. Реконструкция зубов керамическими коронками и накладками с опорой на зубы и имплантаты с 

применением ночных капп  в реабилитационно – профилактическом периоде лечения. 

3. Установка съёмных протезов с опорно – удерживающими элементами фиксации. 

4.Применение окклюзионных лечебных шин и капп, нормализующих функциональность жевательной 

мускулатуры и элементов височно – нижнечелюстного сустава. 

Выводы: Своевременная профессиональная диагностика патологии жевательной мускулатуры, нарушений 

окклюзии зубочелюстной системы и общесоматической патологии, позволяет при использовании 

ортопедических конструкций, лечебных капп, миогимнастики и лекарственных препаратов значительно 

повысить эффективность проводимого лечения и предотвратить риск дальнейшего развития бруксизма.  
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СРАВНЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И 

ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ ИМПЛАНТАТОВ С ПОКРЫТИЯМИ SLA И OSSEOFIX 

Автор: Галепа Е. В. 

Научный руководитель: Пилипенко К. Д., Максюков С. Ю. 

Ключевые слова: имплантация, стабильность имплантата, остеоинтеграция  

Актуальность исследования: На сегодняшний день дентальная имплантация является современной 

технологией восстановления утраченных зубов, гарантирующей высокую надежность и долговечность 

результата. Однако, успех данной манипуляции обеспечивается многими показателями, в частности степенью 

первичной и вторичной стабильности имплантата в костной ткани и его остеоинтеграции [1]. В настоящее время 

в стоматологической практике используются имплантаты с различными техническими параметрами, от которых 

зависит качество их устойчивости и приживления. Принцип взаимодействия титанового стержня с костной 

тканью обуславливается его формой, дизайном, диаметром, конфигурацией резьбы, а в особенности типом 

поверхности имплантата [2]. Именно вид покрытия обеспечивает улучшенный контакт имплантата с костью. 

Соответственно, поиск наиболее оптимального покрытия имплантатов для достижения положительных 

результатов внутрикостных имплантаций, оцениваемых по степени стабильности имплантатов, является по-

прежнему актуальным в современной стоматологии.  

Научная гипотеза: имплантаты с покрытием Osseofix обеспечивают наиболее качественную и надежную 

первичную и вторичную стабильность и обладают большей остеоинтеграционной силой. 

Цель исследования: выявить оптимальное покрытие имплантатов для их гарантированной стабильности в 

костной ткани. 

Материалы и методы: Произведено исследование по дентальной имплантации среди двух групп пациентов 

(25-35 лет). Анализ данных проводился на базе РостГМУ. Первой группе устанавливались имплантаты фирмы 

Adin с поверхностью SLA, а второй – Adin с поверхностью Osseofix. Измерение первичной стабильности 

производилось с помощью прибора Penguin RFA и выражалось в единицах ISQ. В обеих группах был выявлен 

высокий уровень первичной стабильности. Спустя 3-4 месяца после проведения данной манипуляции была 

произведена проверка вторичной стабильности в двух группах пациентов. В первой группе, где устанавливались 

имплантаты с покрытием SLA, произошло достаточное приживление имплантатов в костной ткани, показатель 

ISQ соответствует норме, также это определялось рентгенологически. Во второй группе, в которой пациентам 

устанавливались имплантаты с поверхностью Osseofix, значение ISQ имело высокий уровень, значительно выше, 

чем в первой группе, наблюдалась полная интеграция имплантатов в костную ткань. 

Результаты исследования: Между имплантатом с покрытием SLA и костной тканью отмечены 

множественные области, где образующаяся остеоидная матрица не до конца минерализована. Имплантат с 

покрытием Osseofix находится в непосредственном контакте с минерализованной костной тканью, в отдельных 

зонах имплантата выявляются области формирования костной матрицы прямо на поверхности дентального 

имплантата. 

Выводы: Выявлены значительные различия в стабильности и приживления имплантатов с разными 

покрытиями. Полученные данные подтверждают оптимальность использования имплантатов с поверхностью 

Osseofix для абсолютной остеофиксации и остеоинтеграции. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Качество ортопедического лечения зависит от скорости 

адаптации слизистой оболочки протезного ложа к нагрузке ортопедической конструкцией, следовательно 

наличие воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта существенно усложняет ортопедическое 

лечение, снижает его эффективность. Таким образом, проблема ранней диагностики патологических процессов 

в тканях пародонта остается актуальной, что подтверждается данными научной литературы [1-3]. 

Научная гипотеза: Протезирование полными съемными пластинчатыми протезами с опорой на 

внутрикостные имплантаты с применением шарообразных оказывает положительное влияние на рациональное 

распределение жевательной нагрузки. 

Цель исследования: Провести анализ состояния слизистой оболочки протезного ложа на этапах 

ортопедического лечения. 

Материалы и методы: Проводили анализ состояния слизистой оболочки протезного ложа у 27 пациентов, 

которые в зависимости от варианта протезирования были разделены на 2 группы. У пациентов группы I (n=17,  

средний возраст - 68±4,2) протезирование осуществлялось полными съемными пластинчатыми протезами  по 

традиции методике, в группе II ( n=10, средний возраст – 56,7±3,9) полными съемными пластинчатыми протезами  

с опорой на внутрикостные имплантаты с применением шарообразных аттачментов. 

Исследование слизистой оболочки полости рта проводили до лечения, на 7 и 30 сутки после протезирования. 

После визуального обследования слизистой оболочки определяли участки для фото исследования и получали 

изображение которое фиксировалось и сохранялось в формате, позволяющем его обработку в программе Adobe 

Photoshop. С помощью инструмента фрагментации (Magnetic Lasso Tool) выделяли фрагмент изображения, 

подлежащий исследованию и получали цветную гистограмму выделенного фрагмента с цифровыми значениями 

интенсивности красного спектра изображения. Диагностически важными показателями гистограммы были 

среднее значение и медиана красного спектра изображения, поскольку доминирование красного цвета 

(гиперемия) свидетельствует о воспалении. Уменьшение числовых значений среднего показателя и медианы 

красного компонента и смещение гистограммы влево соответствует большей насыщенности красного цвета. 

Результаты исследования и их обсуждение.  Статистическую обработку полученных данных проводили с 

помощью программного пакета Statistica 10.0 для Windows.  

База исследования Авторская стоматологическая клиника, г.Ростов-на-Дону, ул. Советская 23/1. 

Результаты исследования: 

По результатам анализа числовых значений цветных гистограмм красного спектра были обнаружены 

изменения средних значений в слизистой оболочке в I и II группах: до лечения они составляли  198,72 и 197,78 

усл. ед., соответственно; на 7 сутки в группе I значения уменьшились до 143,73 усл. ед., а в группе II - до уровня 

126,12 усл. ед. Выявленные колебания и разницу между показателями в двух группах можно объяснить 

увеличением гиперемии вследствие острой реакции на проводимое хирургическое вмешательство. Особого 

внимания заслуживает существенный рост среднего значения показателей на 30 сутки, что косвенно 

демонстрирует ход регенеративных процессов после проведенного хирургического вмешательства. Однако, рост 

среднего показателя был значительно большим в группе II (181,19 усл. ед.), в группе I - 154,682 усл. ед. 

Выводы: Полученные показатели гистограмм слизистой оболочки полости рта доказывают влияние 

механической нагрузки съемной пластинчатой конструкции на уровень гиперемии слизистой оболочки 

протезного ложа, и подтверждают положительное влияние внутрикостных имплантатов, как фактора 

рационального распределения жевательной нагрузки. 
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАСШИРЕНИЯ ВЕРХНЕГО 

ЗУБНОГО РЯДА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

CLINCHEK 

Авторы: Слесарева Е.А. 

Научные руководители: Пилипенко Н.Д., Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: расширение верхнего зубного ряда, элайнеры, Invisalign, ClinChek. 

Актуальность исследования и научная новизна: Одной из самых распространенных аномалий 

зубочелюстной системы, которая встречается в 57% случаев от числа обследованных, является сужение зубных 

рядов на верхней челюсти в постоянном прикусе. Ортодонтическое лечение пациентов с деформацией верхней 

челюсти в первую очередь должно быть направлено на ее расширение в трансверсальном   направлении[1,2]. 

Развитие современных технологий ортодонтического лечения повысило требования как к его 

эффективности, так и к комфортности проводимого лечения. Интерес для коррекции положения зубов 

представляют элайнеры  -  прозрачные каппы.  Основными показаниями к использованию элайнеров являются 

рецидивы после ортодонтического лечения, скученность с дефицитом места до 8 мм, ротации фронтальных 

зубов, диастема, фронтальный глубокий прикус, передний и боковой перекрестный прикус [3]. 

Планирование и моделирование результатов лечения становится важнейшей частью, так как именно 

количественная оценка результатов ортодонтического лечения способствует улучшению клинической 

практики. Наиболее полное автоматизированное проектирование и изготовление воплотилось в технологии - 

Invisalign[4], которая сопровождается специальным программным обеспечением, позволяющим прогнозировать 

конечный результат. 

Научная гипотеза: С помощью программного обеспечения ClinChek возможно точное  прогнозирование и 

оценка результатов расширения верхнего зубного ряда. 

Цель исследования: Провести оценку точности прогнозирования расширения верхнего зубного ряда с 

применением программного обеспечения ClinChek. 

Материалы и методы: В исследование были включены, начиная с 2019 года по 2021 год, 19 пациентов с 

зубочелюстными аномалиями, у которых измерялись параметры зубных рядов до и после лечения с помощью 

Invisalign Full и Invisalign Teen. Для оценки достигнутых результатов, путем сравнения моделируемых 

показателей, проводили наложение  отдельных зубов из исходной модели ClinCheck на цифровую модель со 

скана после лечения. Для изучаемых параметров  рассчитывали среднее арифметическое, достоверные различия 

установлены при уровне значимости р<0,05. 

База исследования стоматологическая клиника Авторская стоматология, ООО «Лона», клиническая база 

РостГМУ. 

Результаты исследования: В результате лечения у пациентов отмечены статистически достоверные 

различия ширины по первым премолярам - 4,03+0,24 мм, по вторым премолярам 3,61+ 0,25  мм,  по первым 

молярам 2,11+0,31 (р<0,05), а также клинически значимая протрузия резцов 6,53+1,41º (р<0,05). 

Различия между средними значениями полученными в результате лечения  и смоделированными в 

программе ClinChek составили: для расширения по клыкам составили 0,05±0,11 мм (р> 0,05), для расширения 

по первым премолярам  – (- 0,04±0,23 мм, р> 0,05), по вторым премолярам – 0,003±0,14 мм (р> 0,05),  для 

расширения по первым молярам - 0,002± 0,13 мм (р> 0,05), для протрузии резцов – (- 0,12±0,92 º, р> 0,05). 

Выводы: Технология Invisalign эффективна при расширении верхнего зубного ряда, так как результате 

лечения у пациентов отмечено достоверное расширение верхнего зубного ряда в области премоляров и 

моляров, а также протрузия резцов.  Полученные данные показали высокую точность прогнозирования с 

помощью ClinChek, так как не выявлены достоверные различия между средними значениями полученными в 

результате лечения  и прогнозируемыми с помощью ClinChek. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФЕКТИВНОСТИ В СТОМАТОЛОГИИ 

Автор: Шахдинарян В.А. 

Научный руководитель: Вардомацкая Л.П. 

Ключевые слова: цифровая экономика, блокчейн, САD-CAMсистемы, Большие данные (Вigdata), 

медицинская, социальная, экономическая эффективность. 

Актуальность исследования и научная новизна: В настоящем исследовании изучаются проблемы, 

связанные с необходимостью и возможностью использования инструментов цифровой экономики в 

стоматологии, где весьма актуальным является применение на практике инновационной технологии - 3D -печати 

или CAD-CAMсистем [1]. Актуальность исследования определяется также тем, что переход к цифровой 

экономике -  это важнейший приоритет экономической политики России в долгосрочной перспективе [2]. 

Научная гипотеза: Способствует ли использование инструментов цифровой экономики в стоматологии 

повышению медицинской, социальной и экономической эффективности данного вида медицинской помощи? 

Цель исследования: Рассмотреть виды инструментов цифровой экономики, такие, как: Большие данные – 

технология, основанная на переработке огромных объемов информации и переводе ее в цифровую форму; 

блокчейн, главной особенностью которого является невозможность корректировки информации, внесенной в 

цифровой форме; 3D – печать или CAD-CAM–системы, использующие компьютерное моделирование и лазерные 

технологии [3],определить влияние новых технологий на изменения в работе стоматологических организаций в 

контексте сокращения трудовых затрат и повышения качества стоматологической помощи. Выявить возможные 

направления  их использования, такие, как обработка личной геномной информации, надежное хранение данных 

электронной медицинской карты пациента на блокчейне, создание единого реестра сведений опациентах в целях 

адресного производства лекарственных средств. Определить преимущества использования 3D -  технологий в 

стоматологии по сравнению с аналоговыми. 

Материалы и методы: В настоящем исследовании  путем использования общих методов научного познания, 

анализа и учета действия экономических законов, Федеральных законов и других нормативных актов, 

статистических материалов, изучены возможности и социально-экономические последствия внедрения 

цифровых технологий в стоматологии. 

Результаты исследования: В работе определена структура направлений и особенности использования 

инновационных технологий, что позволило получить определенные результаты. Выявлены возможности: 

перевода документооборота стоматологических организаций на блокчейн. Это создаст надежное хранение 

данных электронной медицинской карты пациента,так как блоки информации в блокчейне связаны между собой 

криптографическим шифрованием, что исключает возможность корректировки, а также создает невозможность 

доступа к информации третьим лицам, поскольку у них отсутствует ключ шифрования, хранящийся у пациента; 

- разработки новых лекарственных средств, используя Большие данные (BigData) о состоянии здоровья 

пациентов, для адресного производства лекарств. В этих же целях может использоваться и обработка больших 

объемов личной геномной информации; 

- использования вместо бумажных цифровых контрактов, что значительно сократит транзакционные 

издержки, связанные с закупкой оборудования, материалов, инструментария. 

Применение аддитивных технологий (3D – печати) позволит: 

- добиться обеспечения высокого качества стоматологической помощи и комфортного самочувствия 

пациентов во время ее оказания; 

- уменьшить расход материалов, количество медицинского персонала, сократить время изготовления 

протезов, что означает уменьшение издержек при оказании стоматологической помощи. 
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Анализ статистических данных позволил выявить степень использования инновационных инструментов 

цифровой экономики в здравоохранении, которая характеризуется следующими данными: 

- Большие данные (BigData) -  6% 

- Блокчейн -  4% 

- CAD-CAM– 5% 

Выводы: Применение технологий цифровой экономики способствует повышению медицинской, социальной 

и экономической эффективности  в стоматологии. 
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕДРАКОВЫХ И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРИЁМЕ 

Автор: Улиханян К.А. 

Научный руководитель: Хейгетян А.В 

Ключевые слова: диагностика, предраковые заболевания, онкология, слизистая оболочка полости рта, 

челюстно-лицевая область 

Актуальность исследования и научная новизна:  

По данным научной литературы ежегодно в РФ выявляется около 6000 больных раком орофарингеальной 

зоны (ОФЗ). За последние 15 лет отмечается тенденция  роста заболеваемости раком слизистой оболочки полости 

рта (СОПР), глотки, гортани, что говорит о необходимости совершенствования алгоритмов ранней диагностики 

[1, 2]. 

Зачастую, пациенты со злокачественными новообразованиями (ЗН) челюстно – лицевой области (ЧЛО) 

обращаются за помощью уже с запущенными стадиями болезни. Учитывая быстрый и бессимптомный рост ЗН, 

в 60-80% случаев диагностируется 3-4 стадия, что связано со страхом и непониманием опасности заболевания у 

пациентов, а также низким уровнем онкологической грамотности врачей. В этих случаях вероятность 

инвалидизации при комплексном лечении практически неизбежна. В то время как ранняя диагностика при 

бессимптомном течении на 1 стадии с 95% вероятностью гарантирует удаление ЗН без серьёзных нарушений 

организма и его функций [3, 4]. 

Выше сказанное подтверждает важность ранней онкодиагностики на стоматологическом приёме. Так как 

первые симптомы онкологических процессов головы и шеи маловыразительны, особое внимание заслуживает 

выявление предраковых заболеваний именно стоматологом, которому доступен большой охват населения в 

режиме первичной и регулярной санации.  

Актуальность данной проблемы свидетельствует о необходимости повышения профессиональной 

грамотности стоматологов и увеличения уровня «онкологической настороженности» как врачей, так и самих 

пациентов. 

Научная гипотеза: Смертность и частота инвалидизации от онко-заболеваний ОФЗ значительно сократятся 

при повышении уровня онкологической грамотности врачей-стоматологов. 

Цель исследования: Повышение уровня профессиональной грамотности врачей-стоматологов в ранней 

диагностике предраковых и онкологических заболеваний орофарингеальной зоны. 

Материалы и методы:Для проведения исследования было изучено 8 литературных источников. Из которых: 

5 отечественных  и 3 зарубежных. 

Результаты исследования: 

Научно обоснованные принципы онкологической настороженности, включаемые в практику, имеют большое 

значение, прежде всего в условиях стоматологической поликлиники. Главные задачи стоматологов: 

профилактика и раннее выявление злокачественных опухолей ОФЗ.  
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На основании изученной информации составлен перечень симптомов, помогающих дифференцировать 

разные онкологии ОФЗ на ранней стадии в условиях стоматологического кабинета: 

• Вялое течение процесса, симптомы, не исчезающие более 2-3 недель; 

• Разросшийся эпителий слизистого покрова языка. Чаще на боковых поверхностях; 

• Припухлость или утолщение щёк, шеи; 

• Белые или красные пятна на органах в ПР; 

• Ощущение инородного тела при глотании; 

• Безуспешное консервативное лечение; 

• Увеличение размеров патологического очага (ПО), несмотря на адекватное лечение; 

• Проявление плотных, увеличенных, безболезненных лимфатических узлов(ЛУ); 

• Подвижность интактных зубов с постоянными болями; 

• Нарастающий парез мимических мышц, парастезии, онемение в зоне подглазничного и подбородочного 

нервов; 

• Долго не проходящие образования на губах или в ПР, увеличивающиеся в размерах: язвочка, уплотнение, 

нарост [5, 6]. 

Алгоритм действий для выявления опухоли или предопухолевого процесса ОФЗ и в целом ЧЛО, независимо 

от заболевания, с которым обратился больной: осмотр и ощупывание кожи лица, шеи, губ, исследование органов 

ПР, носоглотки и носа,  ушей, костей лицевого черепа, крупных СЖ, регионарных ЛУ[7]. 

Любые болезненные ощущения, уплотнения, увеличенные ЛУ, изъязвление должны рассматриваться, как 

вероятное предраковое образование или ЗН до окончательной постановки диагноза [8]. 

В случае выявления данного рода патологий нужно направить пациента на осмотр к врачу-онкологу. 

Вывод: Повышение уровня профессиональной грамотности и онкологической настороженности врачей-

стоматологов несомненно приведёт к снижению уровня смертности и инвалидизации от ЗН. 
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ВЛИЯНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗУБОВ И 

ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА  

Автор: Батоян Б.Ш. 

Научные руководители: Максюкова Е.С., Пилипенко Н.Д., Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: зубочелюстные аномалии, ортодонтическое лечение, пародонт. 

Актуальность исследования и научная новизна: В последние годы наблюдается тенденция как к 

увеличению распространенности зубочелюстных аномалий, так и к повышению степени выраженности их 

эстетических, морфологических и функциональных проявлений [1, 2]. 
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При лечении больных с зубочелюстными аномалиями применяются различные ортодонтические аппараты, 

которые наряду с положительным могут оказывать и негативное влияние на состояние органов полости рта. При 

ортодонтическом лечении стоматологическое вмешательство связано не только со значительными 

психоэмоциональными, но и рефлекторными реакциями, которые неблагоприятно влияют на пародонт и твердые 

ткани зубов [3]. Следовательно, оценка состояния органов и тканей полости рта при ортодонтическом лечении 

является актуальной. 

Научная гипотеза: Методы ортодонтического лечения оказывают различное влияние на состояние зубов и 

тканей пародонта. 

Цель исследования: Оценить влияние ортодонтического лечения на состояние зубов и тканей пародонта у 

детей. 

Материалы и методы:  Обследовано 30 пациентов в возрасте 9-15 лет, которые были разделены на 3 группы 

по 10 пациентов. I группу составили подростки без ортодонтической патологии, II и III – пациенты с 

зубочелюстными аномалиями, проходящие курс ортодонтического лечения с применением брекет-систем (II 

группа) и элайнеров Invisalign (III группа). С учетом того, что обследуемые пациенты основной группы 

находились на разных этапах ортодонтического лечения, для объективной оценки гигиены полости рта и 

состояния тканей пародонта все пациенты прошли обучение по гигиеническому уходу за полостью рта. 

С целью объективной оценки исходного состояния твердых тканей зубов, гигиенического состояния полости 

рта, состояния тканей пародонта в процессе ортодонтического лечения использовали комплекс клинических 

методов исследования, включающий: клинический осмотр, определение индекса КПУ, определение и расчет 

индекса гигиены  - ОНІ-S, папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса РМА. Состояние тканей пародонта 

у пациентов с зубочелюстными аномалиями оценивали с использованием клинических показателей.  

Для статистической обработки результатов использовали программы Statistica 10.0 и Excel. 

База исследования стоматологическая клиника Максидент.  

Результаты исследования: На первичном осмотре у пациентов II группы (2 человека - 20,0%) наблюдались 

травматические повреждения слизистой оболочки губ, щек и альвеолярных частей челюстей замковыми 

креплениями. Еще у 1 человека (5,0%) выявлены язвенные поражения слизистой оболочки щек, а у 2-х человек 

(10,0%) имели место травмы слизистой оболочки щек вследствие частого прикусывания. 

Интенсивность кариозного процесса по индексу  КПУ в группе лечения с помощью несъемной 

ортодонтической аппаратуры составила 5,46 ± 0,23, что свидетельствует о высокой  интенсивность кариозного 

поражения. 2,5 ± 0,1 12,1 ± 1,4 

Индекс гигиены полости рта (ОНІ-S) в группе II составил  3,3 ± 0,2, в  III группе – 1,6 ± 0,2, а у детей без ЗЧА 

- 1,2 ± 0,1. Выявлены следующие результаты индекса PMA: 3,7 ± 3,2 17,8 ± 1,912,1 ± 1,4 

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о достоверном превышение значения индексов гигиены 

полости рта (ОНІ-S) и PMA у пациентов проходящих курс ортодонтического лечения с применением брекет-

систем, таогда как в группе использовавшей элайнеры, данные индексы были приближены к результатам 

обследованных без ортодонтической патологии. Анализ результатов пациентов II группы показал, что 

использование элайнеров Invisalign не ухудшает гигиену полости рта, поскольку пациенты были 

проинструктированы о необходимости изъятия капп из полости рта перед чисткой зубов, а очистка элайнеров 

также происходила без затруднений. 
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Актуальность исследования. Одним из ключевых моментов в практике ортопедической стоматологии 

является получение оттиска, так как он определяет качество будущей конструкции. Актуальность научной 

работы заключается в том, что оттиск является связующим, информационным звеном между врачом и зубным 

техником. Этап «Снятие оттисков» имеет исключительное значение, так как точность оттиска определяет 

качество будущей модели, на которой в дальнейшем осуществляется конструирование протеза или лечебно-

диагностического аппарата и, соответственно, предопределяет будущее ортопедической конструкции. 

Научная гипотеза: Качество оттиска и работы в целом напрямую зависит от выбора методики снятия 

силиконовых оттисков. 

Цель исследования: Сравнение качества силиконовых оттисков, изготовленных разными методами, 
выявление процентного соотношения не пригодных к дальнейшей работе силиконовых оттисков и выявление 

преимущества одноэтапного метода получения оттиска перед двухэтапным методом. 

Материалы и методы. В ходе исследования была взята контрольная группа из 30 человек, которые являлись 

пациентами врача стоматолога-ортопеда клиники «Авторская стоматология». Каждому пациенту для точности 

эксперимента было произведено снятие оттисков двумя разными методиками. Следовательно, всего было 

получено 60 единиц оттисков из С силикона. Пятьдесят процентов, из которых выполнены по методике 

двухслойного одноэтапного снятия, а вторая половина – двухэтапного снятия. По результатам исследований, 

зубной техник зуботехнической лаборатории ООО «Соло» смог выявить, что из 60 оттисков, изготовленных 

одноэтапным методом – 6 были не пригодны к дальнейшей работе, это 10% от всех оттисков, изготовленных по 

этой методике. А 16 оттисков из 30, изготовленных двухэтапным методом, оказались не точны, что составляет 

53% от всех изготовленных по данной методике. 

Результаты исследования. После проведения исследования можно выделить сразу несколько проблем 

проведение двухэтапной методики: 1. Реакция полимеризации силикона конечная, следовательно, в ряде случаев, 

создавая отрицательное давление при выведении оттиска из полости рта, возможно разделение слоёв.  2. 

Невозможно контролировать, как деформируется и как потом выпрямляется база во время второго введения 

ложки. Таким образом, после застывания корригирующего слоя в некоторых участках могут появиться 

продавленные участки, участки более утолщенные и наоборот более тонкие.  3. Врач-стоматолог трижды 

подвергает базовый слой «стрессу». Дважды во время выведения оттискной ложки, и один раз вводя застывшую 

базу в полость рта. Следовательно, восстановление параметра массы после деформации не происходит на 100 % 

и зависит от степени деформации. 

Выводы. Гипотеза подтвердилась, так как полученные данные подтверждают, что одноэтапный оттиск 

однозначно точнее двухэтапного, потому что методика проведения одноэтапного является наиболее 

эффективной, качественной для достижения наилучшего результата. Исходя из этого, работа будет выглядеть 

эстетичнее, функциональней,  
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Актуальность исследования: Сахарный диабет 2 типа - нарушение углеводного обмена. Оно может быть 

обусловлено как преимущественной инсулинорезистентностью и относительной инсулиновой 

недостаточностью, так и основополагающим нарушением секреции инсулина с инсулинорезистентностью или 

без нее. Согласно данным статистики,  данное нарушение метаболического обмена выявляется у людей впервые 
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в возрасте от 35-40 лет. И, что удивительно, примерно в этот же временной промежуток большая часть пациентов 

обращается за помощью к хирургу-стоматологу с целью коррекции частичной вторичной адентии посредством 

дентальных имплантатов. Еще несколько лет назад операция установки имплантата для этой категории больных 

была противопоказана. Сейчас же сахарный диабет второго типа успешно поддается коррекции, при которой 

жизнедеятельность организма поддерживается на должностном уровне. Но, все же, хирург-стоматолог должен 

рассматривать каждого пациента с данным сопутствующим заболеванием отдельно. Стоит обращать внимание 

на форму диабета(компенсированная, суб- и декомпенсированная), лабораторные показатели(уровень гликемии 

и концентрация гликилированного гемоглобина), наличие сопутствующих заболеваний, возраст больного и 

длительность заболевания. 

Научная гипотеза: Успех дентальной имплантации при сахарном диабете 2 типа зависит от показателей 

уровня глюкозы в крови и длительности остеопенического синдрома 

Цель исследования: Выяснить, при каких цифровых значениях уровня сахара в крови приживаемость 

дентальных имплантатов будет снижена по сравнению с нормой 

Материалы и методы: Получив информированное добровольное согласие на обработку персональных 

данных, исследовали и проанализировали 47 «Медицинских карт стоматологического больного»(Форма N 043/у) 

жителей г. Ростова - на Дону на базе ООО «Авторская стоматологическая клиника». Каждому из них была 

проведена имплантация на фоне сопутствовавшего заболевания - сахарного диабета 2 типа. Возраст пациентов 

от 34 до 61 года. Все они были разделены на три группы, критерий сортировки – концентрация глюкозы(ммоль/л) 

в цельной капиллярной крови натощак. Пациенты первой группы( 11 человек) имели значения концентрации 

сахара в крови до 6,1 ммоль/л(что свидетельствует о нарушенной толерантности к глюкозе). Второй группы(28 

человек) - до 15 ммоль/л. Третьей группы(8 человек) – более 15 ммоль/л. Измерения уровня сахара в крови 

проводились пациентом самостоятельно в течение двух недель перед операцией с помощью глюкометра. 

Статистический анализ проводился посредством метода сводки и группировки материалов статистического 

наблюдения. Использовали пакет программ Excel (Microsoft office 2019) для  ОС Windows 10. Среднее значение, 

процент от числа были рассчитаны для количественных признаков. Дизайн исследования – клиническое 

наблюдательное исследование. Время проведения: 07.02.21 – 20.02.21. 

Результаты исследования: После изучения отдаленных результатов имплантации выяснили, что у 

пациентов первой группы не наблюдалось послеоперационных осложнений в раннем и позднем 

послеоперационном периоде. У больных второй группы исследования срок заживления послеоперационных ран 

был удлинен до месяца, и у 25%(7 человек) из них наблюдалось образование фиброзной капсулы вокруг 

имплантата на отдаленных рентгеновских снимках. У пациентов третьей группы сроки заживления 

послеоперационных ран были значительно увеличены по сравнению с 1 и 2-й группами(до 3-х месяцев), 50%(4 

человека) из них имели фиброзную капсулу вокруг имплантата, у 75%(6 человек) исследуемых возникло 

отторжение дентальных имплантатов в течение года после их установки и только у 25%(2 человека) имплантат 

прижился. 

Выводы: Выяснили ,что успех имплантации у пациентов с сахарным диабетом 2 типа напрямую зависит от 

концентрации глюкозы в крови и сопутствующей выраженности остеопенического синдрома. Нежелательно 

проводить данную операцию при значениях сахара в крови превышающих 15 ммоль/л из-за высокой вероятности 

её безуспешности. 
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ НОШЕНИЯ ЭЛАЙНЕРОВ  НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗУБОВ 
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Научные руководители: Пилипенко Н.Д., Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: зубочелюстные аномалии, ортодонтическое лечение, элайнеры. 

Актуальность исследования и научная новизна: В настоящее время в стоматологической практике число 

пациентов деформациями зубного ряда и прикуса, требующих ортодонтической коррекции, не становится 

меньше. На сегодня в ортодонтии предложено немалое количество механических приспособлений для 

ортодонтического перемещения зубов, в то же время выбрать самый эффективный из них для каждого 

конкретного случая не всегда просто. Ортодонтическая система Invisalign - это серия съемных назубных капп, в 

каждой из которых заложено микродвижение, при постоянном воздействии приводящее к запланированному 

результату [1, 2]. Элайнеры Invisalign следует носить 20–22 часа в сутки и по текущим протоколам производителя 

менять последовательно каждые 7 дней [3].   Однако ранее рекомендованный график замены капп составлял 14 

дней. В ряде исследований проводился анализ эффективности 7-дневного и 14-дневного протоколов, однако 

полученные результаты противоречивы[2, 4-6].  Лучшее понимание оптимального протокола ношения элайнеров 

может помочь врачам и пациентам повысить эффективность ортодонтического лечения. 

Научная гипотеза: Сроки замены элайнеров (7, 10 и 14 дней) не оказывают влияния на эффективность 

ортодонтического перемещения зубов. 

 Цель исследования: Анализ эффективности ортодонтического перемещения зубов при различных сроках 

ношения элайнеров (7, 10 и 14 дней) путем сравнения прогнозируемого исхода лечения с фактическим исходом. 

Материалы и методы: В исследование были включены 30 пациентов, которые прошли ортодонтическоге  

лечения элайнерами Invisalign. Участники были распределены в одну из следующих трех групп: группа I меняла 

элайнеры каждые 7 дней; группа II меняла - каждые 10 дней, а группа III меняла - каждые 14 дней.  Файлы 

заключительного этапа виртуального плана лечения каждого пациента были экспортированы через программу 

ClinCheck, которая позволяет прогнозировать передвижение зубов. Фактический результат был получен с 

помощью трехмерного (3D) интраорального сканирования (Itero Element), выполненного по окончании лечения. 

Цифровые модели были деидентифицированы и импортированы в программное обеспечение Progress 

Assessment, которое использует наиболее подходящий алгоритм 3D-наложения, позволяющий вычислять 

различия в линейных и угловых размерах отдельных положений зубов между двумя моделями. Модели 

виртуального плана лечения, экспортированные из ClinCheck были сегментированы, для изоляции каждого зуба, 

как отдельного объекта и сравнения с результатами несегментированного интраорального сканированиями. 

Сканирование после лечения сравнивали с окончательным виртуальным планом лечения посредством цифрового 

наложения. Различия между прогнозируемыми и фактически достигнутыми результатами лечения были 

рассчитаны для шести угловых и шести линейных размеров. Различия  >0,5 мм для линейных размеров и 0,2º  для 

угловых измерений считались клинически значимыми.  

Клинические база для исследования клиника Максидент, клиника Авторская стоматология. 

Результаты: В результате исследования ширина твердого неба в среднем увеличилась на 3,24 ± 2,28 мм, 

расстояние между верхушками небных корней в среднем увеличилось на 3,38 ± 2,29 мм, расстояние, проходящее 

на уровне небного альвеолярного гребня - на 4,31 ± 2,48 мм, различия в группах недостоверны (р>0,05). При 

сравнении результатов трех групп, в группа III (14-дневная замена элайнеров) показала достоверно большую 

точность в ряде дистальных перемещений (р<0,05). Средняя продолжительность лечения в группе 7-дневной 

смены элайнера была почти вдвое меньше, чем в группе 14-дневной смены элайнера (5 месяцев против 9 

месяцев).  

Выводы: 14-дневный протокол позволил получить более точные изменения при некоторых дистальных 

перемещениях, однако данные различия не превышали порога клинической значимости (0,5 мм/2,0º). 

Достижение клинически сходной точности между 7-дневным протоколом и 14-дневным протоколом за половину 

срока лечения позволяет предположить, что смена элайнера каждые 7 дней является приемлемым протоколом 

лечения. 14-дневный протокол может рекомендоваться в случаях, когда требуются сложные дистальные 

перемещения. 
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СЕКЦИЯ  

«НЕРВНАЯ СИСТЕМА. ПСИХИАТРИЯ И 

ЗАВИСИМОСТИ» 
 

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА И МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА СЛУЖБЫ 

Авторы: Наумкина А.В., Боденко Е.Е. 

Научный руководитель: Ткаченко Н.В. 

Ключевые слова: стресс, психологическая защита, стрессоустойчивость, военнослужащие 

Актуальность исследования и научная новизна. Военнослужащие регулярно сталкиваются со стрессовыми 

и экстремальными ситуациями [2]. В первую очередь это касается солдат срочной службы, которые попали в 

новую социальную среду. Их работа предполагает хорошую нервно-психическую устойчивость, способность 

быстро приспосабливаться к новым условиям, умение концентрировать внимание [1, 3]. Уровень адаптации и 

механизмы психологической защиты солдат срочной службы отличаются от таковых у офицеров, которые уже 

имеют стаж службы. Следует отметить, что уровень стресса также варьирует в зависимости от войскового звания 

[1, 3].  

Научная гипотеза: уровень стресса у солдат срочной службы выше, чем у офицерского звена.  

Цель исследования: определить уровень стресса и механизмы психологической защиты у солдат и 

военнослужащих, провести сравнительный анализ.  

Материалы и методы: исследование проводилось на базе войсковой части. Было проведено анкетирование 

50 военнослужащих. В качестве опросника использовался тест для диагностики механизмов психологической 

защиты Плутчика-Келлермана-Конте (1979), а также тест на определение уровня стресса по В. Ю. Щербатых 

(2006). 

Респонденты были разделены на 2 группы. Критерий включения в I группу - солдаты срочной службы 2019-

2020 года призыва (n=30). Критерий включения во II группу - офицеры со стажем службы не менее 3 лет, 

возрастом от 26-33 лет (n=20). Результаты исследования были обработаны в Microsoft Excel 2016. 

Результаты исследования. Проведенное исследование выявило, что среди солдат срочной службы (I группа) 

у 76,67% отсутствуют выраженные проявления стресса, у 10% определяется умеренный уровень стресса, у 6,6% 

- достаточно выраженное напряжение эмоциональных и физиологических систем организма, у 6,6% 

диагностировано состояние сильного стресса. При оценке механизмов психологической защиты обнаружено, что 

преобладающими механизмами защиты являются интеллектуализация – у 53,3% солдат, отрицание – у 23,3%, 

проекция – у 13,3%. У 3,3% в качестве механизма психологической защиты выявляется гиперкомпенсация, у 

3,3% - компенсация, у 3,3% - вытеснение.  

Среди офицеров (II группа) у 90% отсутствуют выраженные проявления стресса, у 5% умеренный уровень 

стресса, у 5% достаточно выраженное напряжение эмоциональных и физиологических систем организма. Среди 

этой группы респондентов преобладающими механизмами защиты являются отрицание – в 35% случаев, 

интеллектуализация – у 35% служащих со стажем, проекция – у 10% обследуемых.  

Выводы. Таким образом, на основании результатов исследования можно отметить, что у солдат срочной 

службы уровень стресса выше, чем у офицеров. Вероятно, это связано с попаданием их в новые социально-

бытовые условия. У военнослужащих, имеющих стаж работы, уровень стресса меньше, возможно, в связи с более 

высоким уровнем адаптации. Преобладающими механизмами психологической защиты как у солдат срочников, 

так и офицеров со стажем являются интеллектуализация, отрицание, проекция.  
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УЛУЧШЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

НЕУТОЧНЕННОГО ГЕНЕЗА (TOAST) — ПУТЬ ОПТИМИЗАЦИИ ВТОРИЧНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

Авторы: Аленченко Е.А., Чумакова А.В. 

Научные руководители: Гончарова З.А., Толмачева В.В. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, кардиоэмболический инсульт, фибрилляция предсердий, вторичная 

профилактика инсультов. 

Актуальность исследования и научная новизна: Инсульт – 2-я по частоте причина смерти в мире. У 20-

40% пациентов не удаётся уточнить причину ишемического инсульта (ИИ) [1]. По данным разных авторов 

частота кардиоэмболического патогенетического подтипа ИИ составляет до 38% [2,3]. Фибрилляция предсердий 

(ФП) является одной из основных причин кардиоэмболического ИИ. Инсульт, ассоциированный с ФП, имеет 

более тяжелое течение и менее благоприятный прогноз [2]. 

Научная гипотеза: Нуждаются ли пациенты с неуточненным генезом ИИ в усиленной диагностике для 

предостережения ИИ кардиоэмболического подтипа? 

Цель исследования: Исследовать клинико-инструментальные особенности течения острого периода ИИ 

неуточненного генеза с целью выявления предикторов ФП.  

Материалы и методы: 

Исследование проведено путём анализа медицинской документации пациентов с ИИ кардиоэмболического и 

неуточненного генеза, находившихся на лечении в Центре неврологическом клиники РостГМУ за период с 01 

марта 2018 по 01 марта 2021 года.  

1-ую группу составили 130 пациентов с клиническим диагнозом ишемический инсульт, кардиоэмболический 

подтип по TOAST, острый период.  

2-ую группу составили 130 пациентов с клиническим диагнозом ишемический инсульт с неуточненным 

генезом по TOAST, острый период. 

Средний возраст в первой группе составил 72±20 года, во второй группе 64±25 года. 

В обоих группах рассматривались одинаковые показатели: локализация ишемического поражения (бассейн); 

наличие повторного инсульта; степень, стадия и риск артериальной гипертензии (АГ); результаты 

эхокардиографии (Эхо-КГ); суточное (холтеровское) мониторирование электрокардиограммы (ЭКГ), наличие 

инфаркта миокарда (ИМ) или постинфарктного кардиосклероза. 

В 1 группе дополнительно учитывались следующие факторы: была ли установлена ФП до инсульта; выявлена 

ли ФП в неврологическом стационаре, принимали ли пациенты антикоагулянты (АК); стабильно ли пациенты 

принимали АК. 

Из результатов инструментальных обследований мы учитывали следующие основные кардиальные факторы 

риска (ФР) развития ФП: расширение левого предсердия более 43мм, суправентрикулярная экстрасистолия, ИМ 

или постинфарктный кардиосклероз, АГ III стадии, 3 степени тяжести, группы стратификационного риска 4 

[4,5,6,7]. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакетов программ Microsoft Office Excel 2010. 

Сравнение данных проводилось на основе U–критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования: 

1-я группа: 

Из 130 случаев у 60 (46,2%) пациентов был повторный инсульт, 43 (35%) из них не принимали АК. 

У 83 (63,8%) человек не была диагностирована ФП до развития ИИ, из них 38 (29%) перенесли повторный 

инсульт. 

Больше всего инсультов происходит в бассейне средней мозговой артерии (СМА) (88 случая – 67,7%).  

Было установлено, что практически у всех пациентов (116 - 89,2%) имелись предикторы ФП.  
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2-я группа: 

Количество пациентов с повторными ишемическими инсультами составило 36 (27,7%) человек.  

Мы выяснили, что чаще всего инсульты наблюдались в бассейне СМА (71 случай – 54,6%). 

Выявлено, что у 111 (85%) присутствовали предикторы ФП. 

Выводы: 

У 85% пациентов с неуточненным генезом ИИ инструментально были выявлены предикторы ФП. В связи с 

этим, мы можем сказать, что данных пациентов необходимо более тщательно обследовать на наличие ФП, чтобы 

предотвратить кардиоэмболический ИИ. Для этого следует использовать методы суточного (холтеровского) 

мониторирования ЭКГ (не менее 3-х суток) и чреспищеводного ЭхоКГ, которые являются более эффективными 

методами диагностики ИИ неуточнённого генеза [8]. 

Также учитывая полученные данные, мы выяснили, что в группе пациентов с кардиоэмболическим инсультом 

было 38 (29%) человек с повторным инсультом, у которых не диагностирована ФП до поступления в 

неврологический стационар. Следовательно, данным пациентам также было необходимо проводить усиленную 

диагностику в виде использования суточного мониторирования ЭКГ (не менее 3-х суток) и чреспищеводного 

ЭхоКГ для необходимости раннего назначения вторичной профилактики кардиоэмболического инсульта. Кроме 

того, в этой группе 18 (13,9%) пациентов, с установленной ФП до наступления кардиоэмболического инсульта, 

не принимавших АК после перенесенного ИИ. В данном случае пациенты пренебрегали вторичной 

профилактикой, несмотря на рекомендации врача, в связи с этим, мы можем сделать вывод, что следует 

настоятельнее рекомендовать пациентам, перенесшим ИИ, стабильно принимать АК. 
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СРАВНЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

РАЗЛИЧНЫХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

Авторы: Червонный М.О., Абаева А. Б., Кивва А. А., Нечес В. И. 

Научный руководитель: к.м.н, доц. Ткаченко Н.В 

Ключевые слова: социальная тревожность, студенты, студенты-медики, дистанционное обучение 

Актуальность исследования и научная новизна. Тревожные расстройства являются актуальной проблемой 

в современном мире. Между тем, диагноз тревожного расстройства используется российскими психиатрами 

существенно реже, чем психиатрами других стран мира, что, возможно, связано с недостаточной диагностикой 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
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данных состояний у некоторых групп населения [1]. Социальная тревожность является одним из наиболее частых 

тревожных расстройств, составляя 8-12% случаев [2]. Социальная тревожность – это состояние эмоционального 

дискомфорта, опасения оценки окружающими в ситуациях, когда человек находится под пристальным 

вниманием других людей. Обучение в вузе тесно связано с социальным взаимодействием. Такое явление, как 

социальная тревожность, способно оказать серьезное негативное влияние на процесс социальной и 

эмоциональной адаптации и качество жизни студентов. 

Научная гипотеза: распространенность социальной тревожности среди студентов разных вузов не 

различается, уровень социальной тревожности снижается при переходе на дистанционное обучение.  

Цель исследования: провести сравнение распространённости симптомов социальной тревожности среди 

студентов различных вузов, оценить уровень социальной тревожности в зависимости от изменения социальной 

активности. 

Материалы и методы. Было проведено онлайн-анкетирование студентов Ростовского государственного 

медицинского университета и 10 немедицинских учебных заведений. Анкета включала помимо общей части 

оценку степени изменения социальной активности студентов во время пандемии. Для оценки социальной 

тревожности была использована краткая шкала страха негативной оценки (адапт. Клименковой Е.Н., 

Холмогоровой А.Б.) [3]. Обработка результатов проводилась с помощью Microsoft Excel. В исследовании 

приняло участие 339 студентов. Были сформированы 2 группы исследования: студенты медицинского вуза (1 

группа) и студенты немедицинских учебных заведений (2 группа). В опросе приняли участие 66,9% женщин и 

33,1% мужчин. 

Результаты исследования. Среди студентов РостГМУ симптомы социальной тревожности были выявлены 

у 38,8% чел., среди студентов остальных учебных заведений – у 21,9% чел. Проводилась оценка уровня 

социальной тревожности в зависимости от изменения социальной активности в период пандемии и перехода на 

дистанционное обучение. Среди студентов, чья социальная активность кардинально сократилась, клинически 

значимые симптомы социальной тревожности были выявлены у 47,3% студентов 1 группы и 13% студентов 2 

группы; среди тех, чья социальная активность значительно сократилась - у 48,8% студентов 1 группы и 22% 2 

группы; тех, чья социальная активность сократилась незначительно – у 22,8% и 13,9% соответственно; среди тех, 

чья активность не изменилась, симптомы социальной тревожности выявлялись у 35,7% студентов 1 группы и 

25,4% студентов 2 группы; среди учащихся с незначительно увеличившейся активностью – у 33% учащихся в 1 

группе и 46% во 2 группе; среди студентов со значительно увеличившейся активностью в 1 группе симптомы 

социальной тревожности были выявлены в 41,6% случаев, во 2 группе – в 13,3% случаев.  

Выводы. Таким образом, среди студентов медицинского вуза распространенность клинически значимых 

симптомов социальной тревожности была выше, чем среди студентов немедицинских учреждений, что, 

возможно, объясняется высокой учебной нагрузкой и высокими требованиями к студентам в медицинских вузах. 

Сокращение социальной активности не привело к значимому снижению уровня социальной тревожности. 

Обнаружено, что наибольший уровень тревожных расстройств обнаруживался у студентов, кардинально и 

значимо изменивших свою активность как в сторону повышения, так и снижения, что, вероятно, связано с 

нарушением эмоциональной адаптации у таких молодых людей. 
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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.  

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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Актуальность исследования и научная новизна: 

Среди всех болезней человека инсульт занимает 2-е место в структуре смертности и первое место среди 

причин инвалидизации. Ежегодно в мире от цереброваскулярных заболеваний умирает около 5 млн человек. 

Злокачественный ишемический инсульт (ЗИИ) в бассейне средней мозговой артерии (СМА) является наиболее 

тяжелой формой ишемического инсульта [Сехвейл С.М.М., 2019] и встречается в 10-15% случаев ишемического 

инсульта, имеет неблагоприятный прогноз. Злокачественный ишемический инсульт в бассейне СМА 

характеризуется обширной территорией поражения полушария головного мозга площадью более 50%, 

результатом которого является развитие массивного постишемического полушарного отека, который приводит в 

конечном итоге к височно-тенториальному вклинению. Консервативное лечение ЗИИ в бассейне СМА 

сопровождается высоким процентом летального исхода (более 80% случаев). Более эффективным является 

хирургическое лечение, которое заключается в выполнении декомпрессивной гемикраниэктомии на стороне 

инсульта [Сехвейл С.М.М., 2018], при этом частота летального исхода превышает 45% случаев. 

Научная гипотеза: Изменяется ли исход злокачественного течения ишемического инсульта в зависимости 

от методов его лечения? 

Цель исследования: Оценить результаты разных стратегий лечения злокачественного ишемического 

инсульта в бассейне средней мозговой артерии. 

Материалы и методы: нами проанализирована медицинская документация 21 пациента (из них 14 женщин) 

со ЗИИ в бассейне СМА в возрасте от 49 до 89 лет, проходивших лечение на базе центра неврологического 

клиники РостГМУ. Всем больным проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование, включавшее 

оценку неврологического статуса, соматическое дообследование, выполнение мультиспиральной компьютерной 

томографии головного мозга. Оценка тяжести неврологического дефицита проводилась по шкале NIHSS, оценка 

уровня сознания - по шкале ком Глазго. Консервативное лечение включало применение нейропротекторов, 

антиоксидантов, противоотечной терапии, препараты симптоматического действия. Хирургическое лечение 

заключалось в выполнении декомпрессивной гемикраниэктомии. Изучение катамнеза проводилось у всех 

пациентов в течение трех лет. 

Результаты: злокачественный ишемический инсульт в бассейне СМА, чаще встречается у женщин (12 

пациенток, 57,1%), значительно чаше в правом полушарии (76,1% случаев). Консервативному лечению 

подвергнуты 16 пациентов, декомпрессивная гемикраниэктомия в течение первых суток с момента поступления 

пациента в стационар была выполнена у 5 пациентов. Летальный исход в течение года у пациентов в группе 

консервативной терапии составил 81,3% , в группе хирургического лечения - 40%.  

Выводы: злокачественный ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии, является наиболее 

тяжелой формой ишемического инсульта. Консервативное лечение злокачественного ишемического инсульта 

является малоэффективным. Декомпрессивная гемикраниэктомия является эффективным способом лечения 

пациентов со злокачественным ишемическим инсультом в бассейне средней мозговой артерии.   
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Актуальность: наиболее склонными к развитию интернет-зависимости являются молодые люди в возрасте 

от 18 до 24 лет. Зависимость приводит к социальной и физической дезадаптации [1], что проявляется 

сложностями в общении с живыми людьми, болезненными ощущениями, нарушениями сна, снижением 

продуктивности, уходом от реальной жизни [2]. 

Между тем, оценить распространённость интернет-зависимости сложно, так как до сих пор отсутствуют 

чёткие критерии, по которым можно признать человека интернет-зависимым, а существующие опросники (К. 

Янг, Чена (CIAS)) обладают недостатками, не позволяющими с точностью говорить о наличии интернет-

зависимости у анкетируемого [3]. 

 По мнению Д.В. Руденкина (2019), за интернет-зависимость нередко принимают частое использование Сети, 

что является неверным подходом. Так, несмотря на наличие условий для развития интернет-зависимости, 

эмоциональная реакция на ограничение использования Интернета у большинства молодых людей спокойна, 

поэтому не стоит считать их полностью зависимыми [4].  

В 2020 году появились новые факторы: самоизоляция и дистанционное обучение, требующие длительно 

находиться онлайн, что могло привести к росту количества интернет-зависимых среди студентов. 

Научная гипотеза: пандемия COVID-19 и связанные с ней режим самоизоляции и дистанционное обучение 

приведут к увеличению количества интернет-зависимых студентов. 

Цель исследования: установить влияние режима самоизоляции и дистанционного обучения в условиях 

пандемии COVID-19, сравнить предрасположенность студентов-медиков к развитию интернет-зависимости в 

2019 и 2021 годах. 

Материалы и методы. Ранее проводился опрос студентов РостГМУ в 2019 году, в 2021 году повторно 

обследовались те же студенты. В основе анкеты лежал опросник «Internet Addiction Test» К. Янг (1994). В 2019 

году в опросе участвовало 119 респондентов (71 девушка и 48 юношей), в 2021 году – 81 респондент (51 девушка 

и 30 юношей) в возрасте от 18 до 27 лет (средний возраст 20,1 лет в 2019 году и 20,8 лет в 2021 году). В 2021 году 

дополнительным критерием стало участие респондента в анкетировании 2019 г. Был произведено сравнение двух 

групп: респондентов 2019 г. и 2021 г. Полученные данные были обработаны с помощью программы Microsoft 

Excel 2013.  

Результаты. В 2019 году 85% студентов проводили больше времени в Сети, чем планировали; 74% 

испытывали тревогу при отсутствии смартфона поблизости, 41% - дискомфорт при полной невозможности выйти 

в Интернет. 55% студентов предпочитали отдых в Интернете работе и учёбе, 26% - сну, 17% - общению с 

друзьями, 68% принимали пищу со смартфоном в руках. 32% опрошенных ощущали боли в спине, связанные с 

длительным пребыванием за компьютером, 28% - сухость глаз, 12% отмечали у себя признаки синдрома 

запястного канала. Итого, в 2019 году повышенная склонность к развитию интернет-зависимости (50-79 баллов) 

была у 21% опрошенных, низкая склонность (20-49 баллов) – у 79%. 

В 2021 г. плохо контролировали время в Сети 68% студентов, всего 6% чувствовали дискомфорт при 

невозможности пользоваться Интернетом. Снизился приоритет Интернета перед другими делами: только 24% 

пренебрегали учёбой, 15% - друзьями, 31% - продолжали приём пищи, параллельно с «сёрфингом» в соцсетях, 

но при этом от сна стали отказываться уже 52% респондентов. Студенты стали реже отмечать боли в спине (19%), 

частота остальных неприятных ощущений не изменилась. В результате был выявлен 1 человек (1,2%) с высокой 

вероятностью наличия интернет-зависимости (более 80 баллов), повышенная склонность к развитию интернет-

зависимости (50-79 баллов) – у 17,2%, низкая склонность (20-49 баллов) – у 81,6%. 

Выводы: установлено, что условия самоизоляции и дистанционного обучения не способствовали 

прогрессированию интернет-зависимости среди студентов РостГМУ. Наоборот, частота многих её проявлений 

уменьшилась. Возможно, на самоизоляции студенты осознали наличие у себя признаков интернет-зависимости, 

что привело к переоценке жизненных приоритетов и важности настоящей жизни, и, в итоге, к снижению 

значимости положительных эмоций, получаемых в Интернете. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОГНОЗ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ 

Авторы: Боричева Д.А., Мацарская М.Д. 

Научный руководитель: Сехвейл Салах М.М. 

Ключевые слова: злокачественный ишемический инсульт, средняя мозговая артерия, декомпрессивная 

гемикраниэктомия. 

Актуальность исследования и научная новизна: Злокачественный ишемический инсульт (ЗИИ) в бассейне 

средней мозговой артерии (СМА) характеризуется поражением более 50% полушария головного мозга и является 

наиболее тяжелой формой ишемического инсульта [1]. Вероятность летального исхода при ЗИИ в бассейне СМА 

превышает 80% случаев. Декомпрессивная гемикраниэктомия является наиболее эффективным способом 

лечения данного заболевания [2]. Однако хирургическое лечение не всегда оправдывает ожидание, летальный 

исход превышает 45% случаев. Некоторые авторы связывают неблагоприятный исход ЗИИ с присоединением 

нарушения кровообращения в других бассейнах [3].  

Научная гипотеза: Факторами, влияющими на прогноз ЗИИ, являются возраст пациента, уровень сознания 

при поступлении, наличие хронических заболеваний и вредных привычек в анамнезе. 

Цель исследования: Изучить влияние факторов, определяющих прогноз ЗИИ в бассейне СМА. 

Материал и методы: Нами проанализирована медицинская документация 15 пациентов (из них 12 составили 

женщины) со ЗИИ в бассейне СМА в возрасте от 49 до 89 лет, проходивших лечение на базе неврологического 

центра клиники РостГМУ. Всем больным проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование, 

включавшее оценку неврологического статуса, соматическое дообследование, выполнение мультиспиральной 

компьютерной томографии головного мозга. Оценка тяжести неврологического дефицита проводилась по шкале 

NIHSS, оценка уровня сознания - по шкале ком Глазго. Всем пациентам проводилась консервативная терапия в 

соответствии со стандартом лечения. Изучение катамнеза проводилось у всех пациентов в течение 3 месяцев. 

Результаты исследования: ЗИИ в бассейне СМА чаще возникал в правом полушарии головного мозга (13 

пациентов (86,6%)). Выявлена крайне высокая летальность у пациентов со ЗИИ - 80%. Имеет место достоверная 

прямая корреляция между возрастом больного и неблагоприятным прогнозом. Более благоприятные исходы 

были зарегистрированы в подгруппе пациентов (13,3%) с ясным уровнем сознания на момент госпитализации 

(15 баллов по шкале ком Глазго). В подгруппах с низким уровнем сознания на момент поступления в стационар 

(глубокое оглушение (13 баллов по шкале ком Глазго) и сопор (10 баллов по шкале ком Глазго) в 86,7% случаев 

отмечался летальный исход. Артериальная гипертензия была выявлена у 100% пациентов анализируемой 

выборки и не оказала значимого влияния на прогноз. Сахарный диабет был зарегистрирован только в подгруппе 

умерших пациентов и составил 25% среди них. Ишемическая болезнь сердца выявлена в 66,7% случаев и 

встречалась в 2,5 раза чаще в подгруппе пациентов с неблагоприятным исходом. Атеросклероз брахиоцефальных 

артерий был выявлен в 80% случаев и встречался в 3 раза чаще в подгруппе умерших пациентов. Вредные 

привычки (курение, алкоголь) в анамнезе не оказали значимого влияния на прогноз и встречались с одинаковой 

частотой в обеих подгруппах (33,3% случаев). Наибольшее влияние на неблагоприятный прогноз ЗИИ оказало 

сочетание нескольких хронических сопутствующих заболеваний и вредных привычек в анамнезе.  

Выводы: ЗИИ является крайне тяжелым заболеванием, сопровождающимся в подавляющем большинстве 

случаев летальным исходом (80%). Нами установлено, что на неблагоприятный прогноз оказывают влияние 

возраст пациента, уровень сознания на момент поступления в стационар, наличие нескольких сопутствующих 

заболеваний и вредных привычек (факторов риска развития инсульта).  
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ВЛИЯНИЕ ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

МИАСТЕНИЕЙ НА ТЕЧЕНИЕ COVID-19 

Авторы: Милованова О.В., Мироненко И.Н. 

Научный руководитель: Гончарова З.А. 

Ключевые слова: миастения, COVID-19, глюкокортикостероиды. 

Актуальность исследования и научная новизна: Миастения – хроническое аутоиммунное заболевание, 

обусловленное выработкой антител к периферическому нервно-мышечному аппарату и проявляющееся 

глазодвигательными и бульбарными нарушениями, генерализованной мышечной слабостью [1]. В связи с 

аутоиммунной природой миастении пациенты длительно получают иммунносупрессивную терапию, 

включающую глюкокортикостероиды (ГКС), цитостатические препараты, ритуксимаб, что приводит к 

хронической иммуносупрессии. Наиболее частым инфекционным осложнением у пациентов является пневмония 

[2]. Учитывая вышеперечисленное, пациенты с миастенией требуют особого внимания в условиях 

распространившейся в 2020 году пандемии COVID-19, которая представляет опасность в связи с развитием у 

больных атипичной пневмонии, острого респираторного дистресс синдрома и цитокинового шторма [3]. 

Научная гипотеза: Оказывает ли патогенетическая терапия, в частности применение ГКС, значимое влияние 

на течение коронавирусной инфекции у пациентовс миастенией. 

Цель исследования: изучить корреляционную связь между приемом ГКС пациентами с миастенией и 

течение короновирусной инфекции данной группы. 

Материалы и методы: Данное исследование было проведено на базе неврологического центра Ростовского 

государственного медицинского университета. Критерием включения было наличие у пациента установленного 

диагноза «Миастения», подтверждённого клиническим обследованием (неврологический осмотр), 

инструментальными и лабораторными методами (электронейромиография, компьютерная томография органов 

грудной клетки, антитела к ацетилхолиновым рецепторам), а также перенесенная коронавирусная инфекция. 

Оценка состояния пациентов проводилась по шкале тяжести миастении по клинической классификации MGFA 

(Myasthenia Gravis Foundation of America). Пациенты были распределены согласно течению коронавирусной 

инфекции на три группы. 

Результаты исследования: В данное исследование включен 91 человек, из них 28 (30,8%) человек 

переболели COVID-19, 63 человека отрицали наличие у них данной инфекции. Была сопоставлена 

заболеваемость COVID-19 и степени тяжести миастении по клинической классификации MGFA. Тяжесть 

состояния соответствующая легкой степени (1, 2а, 2в) была у 51 пациента, умеренная (3а, 3в) у 28 пациентов и 

выраженная степень (4а, 4в) у 12 пациентов. Соответственно в этих группах количество заболевших COVID-19 

составило 23,5%, 39,2%, 41,6%. У 13 человек (46,4%) отмечались минимальные катаральные проявления, не 

длительная гипертермия, положительная динамика на фоне проводимой терапии или улучшение состояния без 

лечения. В 7 случаях (25%) наблюдалась более выраженная симптоматика COVID-19, развитие пневмонии, 

проводилось комплексное лечение, но не было госпитализации. У 8 пациентов (28,5%) течение COVID-19 

сопровождалось развитием пневмонии, требовало комплексного лечения в условиях инфекционного стационара 

и проведения респираторной поддержки. У 12 пациентов с миастенией на фоне COVID-19 отмечалось нарастание 

патологической мышечной утомляемости, слабости, бульбарных и дыхательных нарушений, 9 из них были 

госпитализированы. Среди заболевших 3 случая с летальным исходом. При оценке проводимой 

патогенетической терапии миастении выявлено, что глюкокортикостероиды принимало 54 пациента (59,3%), из 

них болело 18 человек.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЗНАЧИМОСТИ АФФЕКТИВНЫХ РЕАКЦИЙ И 

КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ 

Автор: Разгонова Д.С. 

Научные руководители: Худина Ю.С., Заика В.Г. 

Ключевые слова: культурно-психологические типы личности, аффективное реагирование, эмоциональная 

возбудимость, импульсивность, агрессия. 

Актуальность исследования: формирование личности – тема далеко не новая. Изучение данного вопроса не 

останавливается многие столетия, порой, «наслаивая» новые знания на каркас из старых. Так произошло с 

учением немецкого философа и психолога Эдуарда Шпрангера. Описанные им формы жизни или культурно-

психологические типы личности (КПТЛ по Шпрангеру) до сих пор являются предметом сравнительных 

дискуссий [1,2,3]. Начинают появляться статьи, указывающие на применимость данного аспекта не только в 

социологии и психологии [4]. Многие авторы указывают на различные «эмоционально выраженные и 

поведенческие паттерны», которые скрываются в КПТЛ по Шпрангеру, однако, статей, имеющих клинико-

медицинский психологический уклон, на сегодняшний день нами не встречено.  

Научная гипотеза: КПТЛ по Шпрангеру оказывают влияние на уровень аффективного реагирования 

студентов. 

Цель исследования: определить некоторые аффективные проявления, характерные для определенных КПТЛ 

по Шпрангеру. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО РостГМУ с октября 2020 г. по февраль 

2021 г. Было обследовано 73 человека (22 юноши, 51 девушка). Исследование проведено путем добровольного 

анонимного заочного анкетирования. Применялись: авторский опросник, методика А. Ассингера «Диагностика 

склонности к агрессивному поведению», методика «Эмоциональная возбудимость-уравновешенность», 

методика «Экспресс-диагностики неуправляемой возбудимости». Критерии включения: возраст 18-44, учеба или 

работа в ФГБОУ ВО РостГМУ. Критерии исключения: наличие психического заболевания, прием психотропных 

препаратов. Сбор и формирование базы данных проводили при помощи программы MS Excel 17. Статистический 

анализ проводили с помощью программы StatSoft Statistica 12.0, применяя метод двухфакторного 

(дисперсионного) анализа. 

Результаты исследования: из 6 уровней, описанных в учении Шпрангера, в выборке оказались 5. У 

максимального количества студентов ведущим КПТЛ оказался экономический (40 респондентов), практически 

поровну распределились выборки среди эстетического и экономического типов (14 и 13 опрошенных 

соответственно). Политический КПТЛ был выявлен у 4 респондентов. Минимальное количество (1 респондент) 

- социальный КПТЛ. Социальный и политический КПТЛ в дальнейшем нами не рассматривались, т.к. содержали 

крайне малое количество респондентов. Религиозный КПТЛ не был представлен в исследовании. Вероятные 

объяснения: современное общество имеет светский тип направленности либо возрастному критерию выборки не 

слишком характерен данный тип. 

Анализируя данные, мы получили следующее: эмоциональная возбудимость показала влияние от пола, в то 

время, как КПТЛ по Шпрангеру – не оказывает влияние. Однако, рассмотрев графическое изображение данных, 

можно говорить о том, что КПТЛ в данном случае все-таки оказывает влияние, но не путем изменения баллов, а 

путем изменения реакции на другой фактор. Показатели импульсивности и агрессия не нашли достоверных 

различий при статистической обработке ни по параметру пола, ни по параметру КПТЛ.  

Выводы: КПТЛ не влияют на уровень аффективного реагирования, т.к. аффективный уровень реагирования 

имеет более раннюю физиологическую организацию в головном мозге, в то время как КПТЛ опирается на более 

позднюю. Исходя из полученных нами данных, описание «эмоциональности» в различных гуманитарных статьях 

носит субъективный характер и не имеет клинически подтвержденной основы. 
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ИДИОПАТИЧЕСКАЯ НОРМОТЕНЗИВНАЯ ГИДРОЦЕФАЛИЯ 

Научные руководители: Тушев А.А., Яковленко Ю.Г. 

Авторы: Волошка А.А., Гончаренко А.В., Мосенцева Е.Н. 

Ключевые слова: нормотензивная гидроцефалия, синдром Хакима — Адамса, вентрикуло-перитонеальное 

шунтирование, регулируемый клапан. 

Актуальность исследования: Идиопатическая нормотензивная гидроцефалия (иНТГ) – синдром, 

характеризующийся медленным расширением желудочковой системы при нормальном давлении 

цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), и развитием триады симптомов: нарушения ходьбы, деменции и 

недержания мочи [1]. Важным аспектом лечебного процесса является обратимость клинических симптомов при 

своевременном выполнении вентрикуло-перитонеального шунтирования [2]. В диагностике заболевания 

применяются: магнитно-резонансная томография головного мозга, тап-тест, наружный люмбальный дренаж, 

инфузионный тест [3,4]. На сегодняшний день остается нерешенной проблема подбора оптимального давления 

клапана шунтирующей системы. 

Научная новизна: разработан алгоритм определения оптимальных параметров клапана шунтирующей 

системы. 

Научная гипотеза: существуют ли оптимальные параметры давления шунтирующих систем при лечении 

иНТГ? 

Цель: определить оптимальные параметры клапанов шунтирующих систем при лечении иНТГ. 

Методы: проведён анализ результатов лечения 17 пациентов с впервые выявленной иНТГ, которым было 

проведено вентрикулоперитонеальное шунтирование в период с 2015 по 2019 годы. Оценка качества жизни 

проводилась с помощью шкалы Карновского [4]. Среднее время клинического наблюдения составило 24.99 мес. 

Результаты: Средний возраст пациентов составил 66.1 год. В исследовании приняли участие 7 мужчин (41.17 

%) и 10 женщин (58.82 %). У 13 пациентов (76.4 %) до операции диагностирована классическая триада Хакима-

Адамса, у 2 (11.8%) ведущим симптомом было нарушение походки, еще у 2 (11.8 %) пациентов - тяжелое течение 

со снижением уровня сознания до оглушения 2. 

По шкале Карновского до операции: 2 пациента 20 баллов (б.), 1 пациент 30 б., 5 пациентов 40 б., 8 пациентов 

50 б., 1 пациент 60 б.; после операции: 1 пациент 60 б., 8 пациентов 80 б., 7 пациентов 90 б., 1 пациент 100 б. 

Среднее время от манифестации до установки клинического диагноза составило 2,6 лет. 

10 пациентам первично установлен регулируемый клапан с давлением открытия от 15 до 25 мм.вод.ст. в 

положении лежа и от 30 до 50 мм.вод.ст. в вертикальном положении (очень низкий уровень), 1 пациенту 

регулировка давления сброса ликвора проведена через 4 года после оперативного вмешательства в связи с 

ухудшением общего состояния, появлением головной боли. 1 пациенту потребовался подбор давления в течение 

первого месяца, выполнено 3 процедуры регулирования клапана, выставлено высокое давление сброса (от 105 до 

125 мм.вод.ст в положении лежа и от 120 до 140 мм.вод.ст. в вертикальном положении). 1 пациенту клапан был 

отрегулирован спустя 3 месяца после операции в связи с появлением гипотензивных болей, выставлено среднее 

давление клапана (от 70 до 90 мм.вод.ст в положении лежа и от 85 до 105 мм.вод.ст. в вертикальном положении). 

6 пациентам был установлен вентрикуло-перитонеальный шунт с клапаном среднего давления и 

антисифонным механизмом. 1 пациенту из этой группы произведена замена помпы на регулируемый в связи с 

нарастанием выраженности когнитивных нарушений и походки, появлением тазовых нарушений. 2 

рекомендована замена на клапан низкого давления с антисифонным механизмом. 

1 пациенту был установлен вентрикуло-перитонеальный шунт с клапаном высокого давления без 

антисифонного устройства, в связи с прогрессирующим ухудшением состояния спустя 3 месяца произведена 

замена клапана на клапан среднего давления с антисифонным механизмом, отмечается значительное улучшение 
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состояния больного. 

Выводы: 

1) При лечении идиопатической нормотензивной гидроцефалии рекомендовано применение шунтирующих 

систем с регулируемыми клапанами. 

2) Оптимальным начальным давлением сброса ликвора является диапазон от 15 до 55 мм.вод.ст. в 

положении лежа и от 30 до 70 в вертикальном положении, регулировку необходимо проводить на основании 

клинической симптоматики, при появлении признаков внутричерепной гипотензии. 

3) В случае отсутствия возможности установки регулируемого клапана, целесообразна установка клапана 

низкого давления с антисифонным механизмом. 
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ВКЛАД ПАНДЕМИИ COVID-19 В ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

Авторы: Жарова Ю.С., Наматян Т.Б., Наматян А.Б., Терентьев А.А. 

Научный руководитель: Терентьев В.П. 

Ключевые слова: covid-19, синдром эмоционального выгорания, студенты 

Актуальность исследования и научная новизна: В литературе существует консенсус в отношении того, 

что медицинские работники подвержены повышенному риску высокого уровня стресса, тревоги, депрессии, 

выгорания, зависимости и посттравматического стрессового расстройства, что может иметь долгосрочные 

психологические последствия [1]. По мнению Chen Q, Liang M, Li Y, et al повышенные рабочие нагрузки и стресс, 

с которыми столкнулись медицинские работники в связи с пандемией Covid-19, сделали их уязвимыми для 

эмоционального выгорания [2]. Уровень профессионального выгорания у медицинских работников считался 

самым высоким среди специалистов «помогающих» профессий, в том числе, социальных работников, и до 

пандемии [3]. Проявлениями профессионального выгорания у врачей являются чувство деперсонализации, 

профессиональной неэффективности, отчуждения по отношению к пациентам [4]. В литературном обзоре 

Salvagioni et al, посвященном психическим и физическим проявлениям СЭВ, был сделан вывод, что выгорание 

является предиктором таких состояний, как скелетно-мышечная боль, длительная усталость, головные боли, 

желудочно-кишечные и респираторные проблемы [5]. Таким образом, медицинские работники оказываются под 

угрозой не только заражения новой коронавирусной инфекцией, но и развития тревожных и депрессивных 

нарушений, которые будут способствовать профессиональному выгоранию и в перспективе ухудшению  качества 

жизни врачей и медицинской помощи в целом [6]. Это касается также и студентов медицинских учреждений, 

занятых работой с больными Covid-19. 

Научная гипотеза: работа в условиях пандемии Covid-19 способствует распространению профессионального 

выгорания. 

Цель исследования: оценить влияние работы с пациентами с Сovid-19 на формирование профессионального 

выгорания у студентов медицинского университета. 

Материалы и методы. Выборка была сформирована из 65 студентов (40 девушек и 25 юношей) старших 

курсов Ростовского государственного медицинского университета, занятых работой, связанной с лечением 

больных новой коронавирусной инфекцией. Методом исследования было анкетирование по опроснику Маслач и 

Джексон (MBI). Исследование проводилось в январе-феврале 2021 года. В целях соблюдения 

противоэпидемической безопасности анкетирование было дистанционным, с использованием Google-формы.  

Результаты исследования. Согласно полученным фактическим данным, низкий уровень эмоционального 

истощения имели 32% опрошенных, средний уровень верифицировался у 35% работающих студентов, высокий 
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уровень – у 32% респондентов. Деперсонализация на начальном этапе выявлена у 20% работающих студентов, 

средние значения деперсонализации имелись у 26% анкетированных, высокий уровень деперсонализации 

определен у 54% работающих студентов. Что касается редукции личных достижений (профессиональной 

мотивации), то низкий ее уровень был определен у 28% респондентов, средний уровень – у 41% работающих 

студентов, высокий уровень – у 31% опрошенных.  

В целом признаки профессионального выгорания (средний и высокий уровень изучаемых показателей) 

обнаружены у 2/3 опрошенных студентов. Особенно высок процент деперсонализации (негативизм по 

отношению к пациентам, ограничение социальных контактов, раздражительность и нетерпимость в общении) – 

80% со средним и высоким уровнем среди всех респондентов.  

Выводы. Работа в лечебно-профилактических учреждениях в условиях пандемии Covid-19 и совмещение ее 

с учебой привела к нарастанию риска профессионального выгорания среди студентов старших курсов, что в 

перспективе может негативно отразиться на их успеваемости и дальнейшей профессиональной деятельности, 

вплоть до ухода из системы здравоохранения. Это требует дальнейшего мониторинга психоэмоционального 

состояния медицинских работников, занятых лечением пациентов с новой коронавирусной инфекцией, и 

разработкой мер профилактики профессионального выгорания.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА 

КОГНИТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПРИ ОЧНОЙ И 

ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ 

Авторы: Жарова С. Г., Дерновой Н. В., Скворцова Д. Б. 

Научный руководитель: Агафонова К. С. 

Ключевые слова: когнитивная деятельность, дистанционная форма обучения, физическая активность, 

частота сокращений сердца (ЧСС), самоизоляция. 

Актуальность исследования: В период очной формы обучения студенты затрачивают время на дорогу в 

университет и до места жительства, другие непосредственные дела [2,3]. В связи с самоизоляцией в период 

пандемии COVID-19, когда можно было выходить на улицу только по особой необходимости, а работа всех 

спортивных залов и секций была приостановлена, тот минимум физической нагрузки, который осуществлялся 

студентами неосознанно, стал значительно меньше [1,4]. Учебная деятельность была полностью переведена в 

дистанционный формат [5]. С самоизоляцией у обучающихся появились гибкий учебный график, свободное 

время и инновационные технологии удаленных тренировок. 

Научная гипотеза: Физическая нагрузка оказывает влияние на когнитивную деятельность студентов, 

занимающихся и не занимающихся спортом, при очной и дистанционной форме обучения. 

Цель исследования: Изучение влияния уровня физической активности на когнитивную деятельность 

студентов при обучении в очном и дистанционном режимах. 

https://doi.org/10.17759/cpp.2020280203
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Материалы и методы: Исследования были выполнены на базе кафедры нормальной физиологии РостГМУ 

в соответствии со статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека». Группа исследуемых 

составила 176 человек, обучающихся РостГМУ. По результатам анкетирования были выделены две группы в 

зависимости от их физической активности: Группа 1- студенты, регулярно занимающиеся физическими 

нагрузками - 92 человека (52,3%). Группа 2-студенты, которые не занимаются физическими нагрузками - 84 

человека (47,7%). Перед началом исследования и на каждом этапе происходило фиксирование показателя ЧСС. 

Также по шкале Спилберга определяли эмоциональное напряжение и чувство тревожности. Проводилось 

сравнение скоростей решения арифметических задач до и после проведения пробы Мартине у нетренированных 

и тренированных студентов. Для статистической обработки полученных данных использовалась программа 

StatResearch. 

Результаты исследования: На основе данных, полученных анкетным методом, определили, что у 53% 

студентов успеваемость не изменилась, у 34,1% исследуемых улучшилась успеваемость, из них 56,7% относятся 

к 1 группе, а 43,3% ко 2. Было установлено, что эмоциональное напряжение и чувство тревоги в большей степени 

испытывают студенты из 2 группы- 57,1%, в то время в 1 группе- 42,9%. Выяснили, что из студентов 1 группы 

большинство занимается физическими нагрузками 1-2 раза в неделю. На основе данных из экспериментальной 

части, определили: в 1 группе 88,9% человек после пробы Мартине решили арифметических задачи быстрее, чем 

до пробы, а у 11,1 % результаты ухудшились. Во второй группе улучшились у-76,7 %, ухудшились у- 23,3%. 

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о влиянии физической активности на когнитивную 

деятельность студентов как при очной, так и при дистанционной форме обучения. Ее регулярность приводит к 

динамическому улучшению когнитивных функций и снижению эмоционального напряжения. С переходом на 

дистанционное обучение количество студентов, занимающихся физическими нагрузками, увеличилось примерно 

на 2% по сравнению с очной формой. В 2019 году результат составил 50,9%, в 2021 году- 52,3%. Студенты, 

испытывающие эмоциональное напряжение и чувство тревоги: из первой группы в 2019 году составили 27%, а в 

2021 году-42,9%. Со 2 группы в 2019 году-43% исследуемых, а в 2021 году-57,1%. В ходе работы выявили 

изменения скорости решения задач после выполнения физической нагрузки у нетренированных лиц: результат 

улучшился в 2021 году у 76,7% студентов, в 2019 году - у 52%. У лиц, регулярно занимающихся физическими 

нагрузками: результат улучшился в 2021 году у 88,9%, в 2019 году - у 79%.  

Список литературы: 

1. Челнокова Е. А., Слюзнева К. В., Агаев Н.Ф.О. Влияние двигательной активности, занятий физической 

культурой или спортом на умственную деятельность студента и его успеваемость. // Проблемы современного 

педагогического образования. – 2019, - №62-2, - С.239-242. 

2. Лучинина И. Г., Сулохин Т. Э., Попов Д.Д. Влияние физических упражнений на умственную 

производительность студентов. // E-Scio/ - 2019/ - №6. – С.296-302. 

3. Шевлягина А. М., Силантьева П. С. Польза аэробных и анаэробных нагрузок для организма человека. // 

Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. LXI междунар. студ. науч.-

практ. конф. №1 (61). – Новосибирск, 2018. 

4. Указ Президента РФ от 02 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российский Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349217/ (дата обращения: 18.03.2021) 

5. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 г. №397 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348668/ (дата обращения: 18.03.2021) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 

ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ 

ТЕМПЕРАМЕНТА. 

Авторы: Нечай А.А., Шкавро А.А., Зубенко А.С. 

Научный руководитель: Агафонова К.С. 

Ключевые слова: стресс, физиологическая нагрузка, адаптация, частота сокращений сердца (ЧСС). 



113 

 

Актуальность исследования и научная новизна: Стресс стал одним из символов медицины XX века: 

урбанизация, увеличение темпа жизни, возрастание числа межличностных взаимодействий, неконтролируемы 

информационный поток. Одним из основных стрессоров является экзамен [1]. В настоящее время показано, что 

стресс сопровождается функциональными и морфологическими изменениями и является значимым фактом в 

развитии и прогрессировании большого числа заболеваний [2,3]. Доказана роль стресса как главного 

этиологического фактора язвенных поражений слизистой желудка, гипертонической болезни, атеросклероза, 

нарушений структуры и функции сердца, формирования и злокачественных опухолей, нарушений обмена 

веществ [4]. 

Научная гипотеза: тип темперамента влияет на уровень адаптации к экзаменационному стрессу. 

Цель работы: исследовать адаптационные возможности к экзаменационному стрессу в сессионный период у 

студентов РостГМУ в зависимости от типа темперамента.  

Материалы и методы: Исследования были выполнены на базе кафедры нормальной физиологии РостГМУ 

в соответствии со статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека». Группа исследуемых 

составила 48 студентов женского и мужского пола 2 курса (18-20 лет). На основе анализа данных, полученных 

анкетным методом, студенты были разделены на 4 группы: холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики 

(тест Г.Айзенка). Для оценки адаптационных возможностей использовали показатели функциональной и 

гемодинамической устойчивости сердечно-сосудистой системы. Для статистической обработки использовалась 

программа StatResearch. 

Для оценки устойчивости сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке и процессов восстановления 

её деятельности после прекращения нагрузки до и вовремя экзаменационного периода использовали пробу 

Мартине. До и после фиксировали артериальное давление и ЧСС. 

Результаты исследования:  

1) Из числа исследуемых: 17% с холерическим типом темперамента, 35% - с сангвинистическим, 17% - с 

флегматическим и 31% - с меланхолическим типом. 

2) При проведении пробы Мартине в сессионный период, получили следующие результаты: после нагрузки 

пульсовое давление возросло в среднем до 53 мм рт. ст. (до 47 мм рт. ст. в семестровом периоде) и ЧСС в среднем 

возросло до 104 уд/мин (до 89 уд/мин в семестровом периоде), что свидетельствует о введении организма в 

состоянии стресса.  

3) У сангвиников в экзаменационный период пульсовое давление выросло на 7,5%, ЧСС на 15,3%, время 

восстановления после пробы Мартине не изменилось. У флегматиков пульсовое давление выросло на 10,2%, ЧСС 

на 12.4%, время увеличилось на 30%. У холериков в экзаменационный период пульсовое давление выросло на 

14.8%, ЧСС на 4.4%, время увеличилось на 25%. У меланхоликов в экзаменационный период пульсовое давление 

выросло на 3,8%, ЧСС на 3,1%, время увеличилось на 10%. 

Вывод: В результате исследования, была выявлена взаимосвязь между типами темперамента и уровнем 

адаптации к стрессу. Студенты с сангвинистическим типом темперамента лучше адаптируются к 

экзаменационному стрессу. 

Проведенное исследование показало, что даже небольшая физическая активность в экзаменационный период 

приводит к увеличению пульсового давления в среднем на 9,01% и ЧСС в среднем на 8,8% по сравнению с 

аналогичной нагрузкой в контрольном периоде. 
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Введение: Мигрень является хроническим неврологическим заболеванием и характеризуется приступами 

тяжелой головной боли, которые оказывают значительное влияние на функциональную активность пациентов. 

Эта болезнь в популяции мужчин и женщин до 50 лет занимает в мире третье место по распространенности и 

второе место – по числу лет, прожитых с нетрудоспособностью. [1]. Финансовые потери из-за 

нетрудоспособности и необходимости лечения мигрени сравнимы с таковыми при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы [2]. 

Основная тактика фармакотерапии мигрени направлена на профилактику, основной целью которой являтся 

снижение частоты и тяжести приступов головной боли, а также уменьшение числа принимаемых 

обезболивающих средств, корректировка коморбидных нарушений, предупреждение хронизации болезни и 

улучшение качества жизни пациентов [3]. Однако, подавляющее большинство используемых медикаментов не 

обладают достаточной эффективностью, имеют множественные ограничения в применении, наличие побочных 

эффектов существенно снижает приверженность пациентов профилактической терапии мигрени [4]. Последние 

годы проводился активной поиск биомаркеров этого заболевания, которые открыли бы возможность 

специфической терапии. 

Основная часть: Современные фундаментальные исследования существенно расширили представления об 

анатомических и физиологических механизмах патогенеза мигрени [5]. Эволюция современного понимания 

патофизиологии мигрени позволила представить эту болезнь в большей степени как невральное, а не сосудистое 

расстройство, при котором изменения сосудов возникают вторично, как эпифеномен [6]. Ключевую роль в 

развитии сосудистых эффектов мигренозной боли отводят синтезу и высвобождению кальцитонин-ген-

связанного пептида (Calcitonin Gene-Related Peptide — CGRP), который модулирует сигнальные ноцицепторы 

мозга [7]. 

Этот пептид образуется путем расщепления пропептидного предшественника и упаковывается в везикулы с 

плотным ядром для транспорта к терминалям аксонов, высвобождается из периваскулярных нервных окончаний 

клеток тригеминального ганглия во время его активации. CGRP определяет развитие различных 

патофизиологических процессов: дилатацию оболочечных и церебральных сосудов, высвобождение из тучных 

клеток провоспалительных медиаторов, трансмиссию из интракраниальных сосудов в нервную систему 

ноцицептивной информации.  

CGRP является одним из наиболее сильных вазодилататоров церебральных и периферических кровеносных 

сосудов, по силе эффекта превышающий простагландины примерно в 10 раз, а классические вазодилятаторы в 

100– 1000 раз. Кроме того, его эффекты характеризуются более продолжительным периодом действия. Инъекция 

малых доз в кожу человека стимулирует эритему, которая сохраняется до 6 часов. В церебральном русле 

кровообращении вазодилататорная активность CGRP особенно выражена, при этом дилатация мелких артерий 

сопровождается сосудистым отеком и периваскулярным воспалением. Воспалительный каскад вызывается 

действием CGRP на сателлитные глиальные клетки и тучные клетки твердой мозговой оболочки 

тригеминального ганглия, что определяет нейрогенное стерильное воспаление и активацию сенсорных нервов. 

[8,9]. 

Кроме того, CGRP имеет большое значение в ноцицептивной трансмиссии. Периферические нейроны 

тригеминального ганглия, содержащие CGRP, являются полимодальными ноцицепторами. Они посылают 

афферентные импульсы в задние рога сегментов С1-С2 спинного мозга, ядро одиночного пути и тригеминальное 

каудальное ядро, которые проецируются на таламические ядра, гипоталамус, миндалину и ствол, определяя их 

стимуляцию. [10]. Активация ствола с участием CGRP ассоциируется с вторичной нейрональной сенситизацией, 

вызывающей аллодинию, при которой неболевые стимулы воспринимаются как болевые [11]. 

Кроме того, что эффекты стандартных методов терапии мигрени также реализуются через воздействие на 

CGRP. Так, триптаны (золотой стандарт в абортивной терапии мигренозных атак) замедляют высвобождение 

CGRP и глутамата на уровне краниальных экстрацеребральных артерий, вентролатеральном око-

ловодопроводном сером веществе и в ядре тройничного нерва. Ботулотоксин типа А, использующийся для 

профилактического лечения мигрени, снижает высвобождение CGRP в культуре клток нейронов тройничного 

нерва, стимулированных капсаицином и хлоридом калия [12].  

Таким образом, CGRP - широко представленный нейропептид, определяющий периферические и 

центральные механизмы развития мигренозного приступа, является наиболее привлекательной мишенью для 

поиска антимигренозных лекарственных средств. Одним из направлений исследований стало использование для 



115 

 

терапии мигрени анти-CGRP моноклональных антител[13]. Их отличают особые фармакокинетические 

характеристики, позволяющие использовать режим дозирования с ежемесячной или даже ежеквартальной 

частотой введения, высокая специфичность действия, существенно меньшие спектры побочных эффектов, 

включая нейротоксичность, кардио-, нефро- и гепатотоксичность. Дополнительным фактором развития этого 

направления терапии мигрени стали расширенные возможности по защите интеллектуальной собственности из-

за сложностей «копирования» антител [14]. Привлекательными свойствами данной группы препаратов является 

парентеральный способ введения (с учетом вероятности развития гастропареза во время или между приступами 

мигрени)[15]. 

Первые моноклональные антитела к CGRP были синтезированы вскоре после открытия самого пептида, но 

использовались только в диагностических целях с целью изучения CGRP в тканях методами жидкостной 

хроматографии и иммуногистохимии [16]. Возможности блокирования действия CGRP в организме и появления 

нового класса лекарственных препаратов появились после возникновения гуманизированных моноклональных 

антител. 

 Сейчас после прошедших клинических исследований введены в практику четыре вида моноклональных 

антител к CGRP: эптинезумаб, эренумаб, фреманезумаб и галканезумаб. Действие эренумаба направлено на 

рецептор, трех других на лиганд CGRP. В ходе клинических исследований эти препараты продемонстрировали 

хорошую переносимость и сравнимую терапевтическую эффективность. Снижение количества дней с мигренью 

в два раза наблюдалась у 47,7 - 62% пациентов, участвовавших в исследовании (Рис.1) [17]. 

 

 
Рис.1. Эффективность моноклональных антител в профилактическом лечении мигрени 

 

В исследовании STRIVE участвовали 995 пациентов с эпизодической мигренью, использовался эренумаб 70 

мг, эренумаб 140 мг или плацебо однократно в месяц на протяжении полугода. Уменьшение количества дней с 

мигренью в 2 раза и более через полгода от начала терапии отмечали у 50% пациентов, получавших 140 мг 

препарата, у 43,3% пациентов, получавших 70 мг. При использовании плацебо такой эффект наблюдался 26,6% 

пациентов (р<0,001 по сравнению с плацебо для каждой дозы). Эффективность эренумаба среди пациентов с 

эпизодической мигренью, у которых ранее были неэффективны один или два препарата для профилактики 

мигрени, изучена в исследовании LIBERTY. Редукция дней с мигренью на 50% и более отмечалась у 13,7% 

пациентов, получавших плацебо и 30,3% получавших 140 мг эренумаба (p=0,002) [18] 

Эптинезумаб изучали в протоколах PROMISE 1 (при эпизодической мигрени) и PROMISE 2 (хронической 

мигрени). В исследовании PROMISE 1 использовали эптинезумаб в дозе 30 мг, 100 мг или 300 мг или плацебо. 

На 12 неделе терапии редукция дней с мигренью на 50% и более отмечалась у 56,3% пациентов, получавших 300 

мг эптинезумаба, у 49,8% получавших 100 мг (р=0,009), 50,2%, получавших 30 мг (р=0,006) [19] 

Протокол HALO стал основным исследованием фреманезумаба при эпизодической и хронической мигрени. 

При эпизодической мигрени пациенты получали фреманезумаб 675 мг ежеквартально, или 225 мг ежемесячно, 

или плацебо. Снижение дней с мигренью в 2 раза и более наблюдалось у 47,7% пациентов, получавших 

фреманезумаб ежемесячно, у 44,4% – получавших фреманезумаб ежеквартально, и у 27,9% – в группе плацебо 

(р<0,001 по сравнению с плацебо для каждой дозы) [20]. В когорте пациенты с хронической мигренью 

использовали фреманезумаб 675 мг ежеквартально и 225 мг на неделе 4 и 8, фреманезумаб 675 мг ежеквартально 

и плацебо на неделе 4 и 8 или плацебо. У 38% пациентов, получавших фреманезумаб ежеквартально отмечалось 

уменьшение дней с мигренью на 50% и более, у 41% – получавших фреманезумаб ежемесячно и у 18% – при 

использовании плацебо (р<0,001 по сравнению с плацебо для каждой дозы) [21]. 
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Исследования EVOLVE-1 и REGAIN изучали эффективность галканезумаба в дозах 120 и 240 мг по 

сравнению с плацебо при эпизодической и хронической мигрени. Через 6 месяцев редукция дней с мигренью на 

50% и более отмечалась у 62,3% пациентов, получавших галканезумаб 120 мг, у 62,3% – получавших 

галканезумаб 240 мг и у 42,5% – в группе плацебо (р<0,001 по сравнению с плацебо для каждой дозы) [22]. 

В целом применение анти-CGRP моноклональных антител в исследованиях было сопряжено с небольшим 

числом побочных эффектов, при этом тяжелые нежелательные реакции были крайне редкими.  

Выводы: Таким образом, в настоящее время моноклональные антитела против CGRP стали новым 

поколением превентивной терапии мигрени, которое характеризуется четким механизмом действия, 

значительной клинической эффективностью и хорошим профилем безопасности. 
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COVID-19 И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА 

Авторы: Тепина М.С., Панченко А.Е. 

Научный руководитель: Дубатова И.В. 

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, студенты, психические функции. 

Актуальность исследования и научная новизна: Впервые о вспышке атипичной инфекционной пневмонии 

КНР сообщило мировому сообществу в декабре 2019 года. Появившись на рыбном рынке Уханя, новая инфекция 

быстро распространялась и в течение последующих двух месяцев произошел значительный рост инфицирования, 

концу января 2020 года в Китае была введена чрезвычайная ситуация [2,3]. 

В РФ перед работниками здравоохранения и их главными помощниками - студентами медицинских ВУЗов 

была поставлена непростая задача – спасение жизней миллионов человек. 

Недавние исследования свидетельствуют о существенных неблагоприятных последствиях ситуации 

пандемии COVID-19 для психического здоровья населения [1]. 

Врачи, медсестры, студенты, работающие в «красной зоне», находящиеся в режиме постоянной готовности и 

ответственности, перенесшие инфекцию, не являются исключением. 

Научная гипотеза: Возникают ли после перенесенной коронавирусной инфекции нарушения психических 

функций?  

Цель исследования: Изучение изменения психических функций у студентов, работающих в ковидных 

госпиталях и перенесших заболевание COVID-19. 

Материалы и методы: В исследовании на добровольной основе приняли участие студенты РостГМУ (50 

человек) 4-5 курсов в возрасте 20-22 лет, из них 20 человек (40%) мужского пола и 30 человек (60%) женского 

пола. 40 человек (80%) опрошенных совмещают работу в ковидных госпиталях и учёбу в университете. Все 

респонденты переболели вирусной инфекцией, у 32 человек (64%) COVID-19 был лабораторно подтверждена 

методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР), а остальные 18 человек (36%) имели отрицательный результат, 

но отмечали у себя характерную для данной вирусной инфекции клиническую картину - лихорадку, кашель, 

одышку. Исследование проводилось в течение 6 месяцев (с 15 июня по 15 декабря 2020 года) на базе ЦГБ – 35 

человек (70%) и Ростовской областной клинической больницы №1- 15 человек (30%). Анализ психических 

функций проводился с помощью, созданной нами анкеты «COVID-19 и его влияние на психические функции». 

Интернет-опросник создавался на платформе Google, анализ данных и построение диаграмм производилось с 

помощью Microsoft Excel. Статистический анализ был проведен нами с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования: После перенесенной инфекции 36 человек (72 %) отмечали у себя эмоциональные 

расстройства в виде раздражительности, повышения уровня тревоги и депрессии, изменения поведения, в 

частности, вспыльчивость, агрессивность, что ранее им не было свойственно. При этом 4 респондента (8%) 

отмечали у себя наличие суицидальных мыслей. У 24 человек (48 %) появились навязчивые мысли и страхи 

повторного инфицирования, навязчивые желания избежать этого (самое распространенное – вымыть руки и 

лицо), что купировалось выполнением определенных ритуалов. 32 человека (64%) отмечали у себя трудности в 

запоминании информации и концентрации внимания, что приводило к снижению успеваемости. 28 человек (56%) 

отмечали проблемы со сном (долгое засыпание и частые пробуждение, кошмарные сновидения).  

Выводы: Таким образом, в результате исследования были получены данные, согласно которым 

коронавирусная инфекция может негативно влиять на психические функции ЦНС, вызывая аффективные 

расстройства, нарушения поведения, а также интеллектуально-мнестические нарушения, инсомнию с 

кошмарными сновидениями, что можно объяснить органической природой поражения головного мозга вирусом 

COVID-19. Вместе с тем, почти в половине случаев наблюдались психические расстройства в виде различного 

вида ситуационных навязчивых страхов и компульсивного поведения, что, с нашей точки зрения, связано с 

психогенной реакцией на перенесенную инфекцию. Все это, в конечном итоге, оказало влияние на качество 

жизни студентов, возможность реализации их планов в учебе и работе. 
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 Более подробные последствия воздействия COVID-19 на психические функции возможно будет оценить 

спустя определенное время при наборе большего количества научного материала, поэтому мы надеемся на рост 

заинтересованности и поиск решения этой проблемы в медицинском сообществе.  

Список литературы:  

1. Алёхин А.Н., Дубинина Е.А. Пандемия: клинико-психологический аспект. Артериальная гипертензия. 

2020;26(3):312–316. DOI: 10.18705/1607-419X-2020-26-3-312-316. 

2. Островский Д.И., Иванова Т.И. Влияние новой коронавирусной инфекции COVID-19 на психическое 

здоровье человека (Обзор литературы). Омский психиатрический журнал. 2020; 2-1S (24): 4-10. DOI: 

10.24411/2412-8805-2020-10201. 

3. Zhou, X. (2020). Psychological crisis interventions in Sichuan Province during the 2019 Novel Coronavirus 

(2019-nCoV) outbreak // Psychiatry Research, 112895. DOI:10.1016/j.psychres.2020.112895. 

 

ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОВЕНЬ ИНТЕРНЕТ-

ЗАВИСИМОСТИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Автор: Кузнецова Ю.В. 

Научный руководитель: Худина Ю.С. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, интернет-зависимость, режим сон-бодрствование, навязчивость 

Актуальность исследования: Современный мир невозможно представить без интернета, его роль и место в 

нашей жизни увеличивается с каждым годом. Исследование интернет-зависимости, в том чсиле неспособности 

контролировать использование интернета, в данных условиях приобретает особое значение. При этом появляется 

все больше данных о высокой распространенности зависимости от всемирной сети среди молодежи [1, 2]. 

Дистанционное обучение (ДО) с помощью интернета в последнее время является абсолютно новым опытом для 

студентов-медиков, который, вероятно, изменяет их образ жизни и привычки. 

Научная гипотеза: ДО способствует увеличению уровня интернет-зависимости. 

Цель исследования: изучить возможное влияние ДО на уровень интернет-зависимости у студентов 

медицинского университета. 

Материалы и методы: в добровольном анонимном анкетировании с января по февраль 2021 года, 

проведенном на базе РостГМУ, было обследовано 49 студентов (13 юношей, 36 девушек) 1-4 курсов лечебно-

профилактического, педиатрического и военно-учебного факультетов, средний возраст выборки составил 20,5 

лет. Основной инструмент исследования - авторский опросник, включающий вопросы открытого и закрытого 

типов, опросник Чена (CIAS), симптоматический опросник (SCL-90-R). Критерии включения: обучение в 

РостГМУ, опыт ДО. Формирование базы данных и анализ результатов проводили при помощи программы MS 

Excel 2017.  

Результаты исследования: из всех опрошенных, у 18 студентов (7 ю, 10 д) отмечался минимальный риск 

возникновения интернет-зависимого поведения. 6 студентов (1 ю, 5 д) из данной группы указали, что 

дистанционное обучение не оказало значимого влияния на режим сна и бодрствования. Оставшиеся 12 студентов 

(6 ю, 5 д) утверждали, что дистанционное обучение повлияло на режим. При прицельном анализе данного 

вопроса выяснилось, что только 1 студентка отметил снижение времени сна (менее 6 часов). Были часто бодры 

после сна 10 студентов, 8 указывали на редкие и эпизодические эпизоды бодрости после ночного сна. 

Ответы 26 студентов (4 ю, 22 д) достигли уровня угрозы интернет зависимости. Хотя, если оценить среднее 

время их пребывания в интернете, то оно увеличилось на 3 часа 42 мин. Считают, что дистанционное обучение 

повлияло на индивидуальный режим в данной группе 16 опрошенных (4 ю, 12 д), хотя только у 2 респондентов 

время сна оказалось менее 6 часов. При этом бодрость при пробуждении чувствовали только 12 студентов. 

5 студентов согласно CIAS имели выраженную интернет-зависимость (2 ю, 3д). У них среднее время 

пребывания в интернете увеличилось на 3 часа 12 мин. Мнения на счет влияния дистанционного обучения на 

индивидуальный режим разделились (2 – повлияло, 3 – нет). При этом все опрошенные из данной группы 

утверждали, что имеют полноценный 8-часовой сон. Более того, те, кто утверждал, что дистанционное обучение 

не имело взаимосвязи с режимом, утвердительно ответили на вопрос о бодрости после пробуждения. 

Анализируя SCL-90-R, мы получили результаты, превышающие норму по параметру «общий индекс 

тяжести» у 29 студентов (4 ю, 25 д).  

Если рассмотреть отдельно шкалу обсессивно-компульсивных расстройств (навязчивостей) SCL-90-R и 

сравнить ее с результатами CIAS, можно отметить следующее: 
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-у лиц с минимальным риском возникновения интернет-зависимого поведения уровень навязчивостей составил 

от 0 до 24 б. (максимально 40 б.); 

-у лиц с уровнем угрозы интернет зависимости уровень навязчивостей носил разнообразный характер - от 1 до 

30 б.; 

-у лиц с выраженной интернет-зависимостью уровень навязчивостей составил от 10 до 22 б. 

Выводы: в проведенном нами исследовании отсутствуют достоверные данные, которые бы указывали на 

возможность влияния дистанционного обучения на уровень интернет-зависимости. Кроме того, в процессе 

работы мы выяснили, что CIAS в формате коронавирусных ограничений и режиме обучения с применением 

дистанционных технологий искажает реальную картину происходящего, искусственно завышая баллы по 

некоторым вопросам. 
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СЕКЦИЯ  

«ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА» 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕБИОТИКОВ В РАЦИОНЕ 

ЖИВОТНЫХ 

Автор: Шатов А.Ю., Миронова Е.Р., Могилкина А.С. 

Научный руководитель: Вакуленко М.Ю. 

Ключевые слова: пребиотики, антибиотики, ферменты. 

Актуальность: В сельскохозяйственной практике нередко используется смесь корма (или питья) с 

антибиотиками с целью предотвращения заболевания кур инфекциями бактериальной этиологии, что в свою 

очередь приводит к выработке резистентности у микроорганизмов к антибактериальным средствам в организме 

человека, так как выращиваемые животные употребляются в пищу. Сегодня перед современной медициной и 

сельским хозяйством стоит проблема по снижению или предотвращению данного влияния. Этой задачи можно 

добиться за счёт перехода от антибиотиков к пребиотикам при выращивании животных [1-2]. 

Для оценки эффективности обмена и работы пищеварительных ферментов, которые влияют на рост и набор 

белковой массы животных используют методы количественного определения активности ферментов ЖКТ [3].    

Научная гипотеза: применение пребиотиков в рационе животных позволит снизить частоту бактериальных 

инфекций у кур и позволит отказаться от использования антибиотиков. Отказ от антибиотиков при выращивании 

кур позволит предотвратить формирование устойчивости микроорганизмов к антибактериальным средствам у 

людей. [4]. 

Цель научного исследования: оценить эффективность использования различных пребиотиков для 

предотвращения заболеваний кур бактериальными инфекциями по эффективности пищеварения и значениям 

активности пищеварительных ферментов. 

Материалы и методы: Экспериментальные животные были разделены на 5 групп (по 5 животных в группе). 

Животным добавляли в корм различные пребиотические добавки: опытная группа №1 (пребиотик №1) – катмира, 

опытная группа №2 (пребиотик №2) – КВ16, опытная группа №3 (пребиотик №3) – КВ41, опытная группа №4 

(пребиотик №4) – КВ54, контрольная группа сою. 

Активность пищеварительных ферментов определяли по стандартным методикам (коммерческие наборы 

Альфа-АМИЛАЗА-1-ОЛЬВЕКС, ДиаВетТест ЛИПАЗА, контрольная сыворотка TruLab A, фотометр модели 

«Thermo color MIC»). В микроскопическом исследовании использовались красители: раствор бензина в уксусной 

кислоте с 3%-ной перекисью водорода (определение скрытой крови), реактив Фуше (определение билирубина), 

метиленовый синий (для обнаружения жиров), судан III (определение жирных кислот). 

Результаты исследования: в первых двух группах животные оказались более устойчивы к развитию 

кишечных заболеваний, но при этом у животных 2-ой группы, состояние печени и внешний вид кишечника 

наиболее соответствовал состоянию здоровья. В 3-ей группе и в контрольной у животных наблюдался 

геморрагический энтерит, вызванный кокцидиозом (Eimeria spp.) кур. В контрольной группе энтерит протекал в 

более тяжелой форме. Активность панкреатической амилазы у животных 2-ой группы была повышена (в 2 раза), 

активность липазы не показала значимых различий. По результатам капрограммы, в содержимом слепой кишки 

у животных из 2 группы, наблюдалось более высокое содержание жирных кислот, что свидетельствует об 

эффективности работы микрофлоры. 

Выводы: полученные данные свидетельствуют о том, что добавление пребиотиков в корм животных может 

стать альтернативой антибиотикам и повысить биобезопасность пищевых продуктов. Пребиотики, используемые 

во 2-й группе показали наиболее значительный результат.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ NPWT В ЛЕЧЕНИИ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН У БОЛЬНЫХ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Авторы: Ендоренко К.В., Целуйко О.В. 

Научный руководитель: Черкасов М.Ф., Черкасов Д.М., Меликова С.Г. 

Ключевые слова: NPWT, отрицательное давление, инфицированные раны 

Актуальность исследования и научная новизна. В структуре хирургических заболеваний инфекции мягких 

тканей, а именно гнойные осложнения послеоперационных ран, остаются одной из самых актуальных проблем, 

составляя от 12% до 61% в зависимости от заболевания и проведенного оперативного вмешательства. Сроки 

заживления при традиционном «открытом» лечении могут достигать 100 и более дней [1]. Длительное время 

пребывания пациента в стационаре, затраты на лечение и сроки временной нетрудоспособности требуют поиска 

новых подходов к их лечению [2, 3]. В комплексной терапии таких ран все чаще применяют 

высокотехнологичные физические методы воздействия, к которым относится NPWT (Negative pressure wound 

therapy), обладающая широким спектром механизмов влияния на течение раневого процесса [4, 5].  

Научная гипотеза. Использование метода NPWT в лечении инфицированных ран способно ускорить процесс 

заживления за счет уменьшения отека, стимуляции кровообращения и образования грануляционной ткани, тем 

самым уменьшить сроки временной нетрудоспособности пациентов. 

Цель исследования. Оценка эффективности применения NPWT в лечении инфицированных ран у больных 

абдоминального хирургического профиля. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 63 пациентов хирургического 

профиля с инфицированными ранами, проходивших лечение в хирургическом отделении клиники ФГБОУ ВО 

«РостГМУ» Минздрава России с 2013 по 2021 год. Из них 40 мужчин (63,5%) и 23 женщины (36,5%). В структуру 

заболеваний, включенных в исследование, вошли: открытые раны при лечении пилонидальной болезни – 38 

пациентов (60,3%); хирургическая инфекция при лапаротомии – 15 пациентов (23,8%); пищеводные свищи после 

лапароскопических операций при ахалазии, диафрагмальной грыже и дивертикуле – 6 пациентов (9,5%); раневые 

осложнения при герниопластиках аллотрансплантатом – 4 пациента (6,4%). Статистическая обработка данных 

производилась с помощью программ «Microsoft Excel 2016» и «R». 

Результаты исследования. Длительность терапии с контролируемым отрицательным давлением составила в 

среднем 21,7 ± 0,27 дня. Динамика заживления оценивалась в сравнении с изначальной площадью ран на 4-й, 8-

й, 12-й, 16-й дни после начала применения NPWT. На 12-й день у 48 пациентов (76,2%) наблюдалось присутствие 

грануляционной ткани и у 40 больных (63,5%) отмечалось уменьшение размеров раны. Скорость заживления ран 

составила 2,6 ± 0,43 см2/сут, за первые 16 дней площадь уменьшилась на 61,3 ± 2,9%. Сроки полной эпителизации 

составили: для открытых ран при лечении пилонидальной болезни – 28,8 дня; для хирургической инфекции при 

лапаротомии – 30,1 дня; для пищеводных свищей после лапароскопических операций при ахалазии, 

диафрагмальной грыже и дивертикуле – 31,1 дня; для раневых осложнений при герниопластиках 

аллотрансплантатом – 29,7 дня. Средняя продолжительность полного заживления послеоперационных ран 

составила 28,4 ± 0,45 дня, что соответствовало срокам временной нетрудоспособности.  

Выводы. Использование метода NPWT в лечении инфицированных ран у больных хирургического профиля, 

в сравнении с данными при традиционном лечении, позволяет ускорить процессы репаративной регенерации, 

уменьшить сроки пребывания пациента в стационаре и временной нетрудоспособности, а также снизить затраты 

на стационарное лечение.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 

РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЕННОЙ МЕТАПЛАЗИЕЙ СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ПИЩЕВОДА 

Авторы: Ковалёва А.В., Коломиец Я.Ю. 

Научные руководители: Черкасов М.Ф., Черкасов Д.М., Старцев Ю.М. 

Ключевые слова: метаплазия пищевода, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, аргон-плазменная 

коагуляция. 

Актуальность исследования: Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - одно из самых широко 

распространенных заболеваний во всем мире, которое при длительной течении, может приводить к метаплазии 

слизистой оболочки пищевода (СОП) [1]. Выделяют cследующие типы метаплазированного эпителия пищевода: 

желудочный (кардиальный и фундальный) и кишечный (пищевод Барретта). Риск развития аденокарциномы 

пищевода в 40 раз выше среди больных с пищеводом Барретта (ПБ), чем в популяции. В среднем частота 

выявления ПБ составляет 2,4 - 4% [2]. В то же время, выявление аденокарциномы пищевода у больных, не 

наблюдавшихся ранее по поводу ПБ, свидетельствует о том, что значительное количество случаев ПБ не имеет 

клинической симптоматики и остается не диагностированным [3]. Поэтому своевременное выявление 

метаплазии СОП при эндоскопическом исследовании является очень актуальной проблемой [4]. 

Научная гипотеза: Комплексный подход положительно влияет на результаты лечения пациентов с ГЭРБ, 

осложненной метаплазией СОП. 

Цель исследования: Улучшение результатов лечения пациентов с ГЭРБ осложненной метаплазией СОП. 

Материалы и методы: В нашем исследовании, выполненном на базе хирургического отделения клиники 

Ростовского государственного медицинского университета, представлены результаты лечения 32 пациентов с 

ГЭРБ, осложненной метаплазией СОП. Средний возраст варьировал от 42 до 64 лет. Количество мужчин 

составило 17 (53,1%), женщин - 15 (46,9%). У всех пациентов метаплазия СОП протекала на фоне аксиальной 

грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. По патоморфологическим заключениям, у 19 (59,25%) пациентов 

выявлена кишечная метаплазия, у 7 (21,75%) – желудочная, в 6 случаях (19%) – дисплазия низкой степени на 

фоне кишечной (4) и желудочной (2) метаплазии. После верификации диагноза всем пациентам назначены курсы 

медикаментозной терапии, выполнена операция Ниссена из лапароскопического доступа, а затем проведены 

курсы аргон-плазменной коагуляции (АПК) очагов метаплазии СОП со следующими параметрами: мощность 30 

– 40 Вт, расход аргона 2 – 2,2 л/мин. 

Результаты исследования: С целью снижения риска развития стриктуры пищевода, за 1 сеанс АПК 

проводилась коагуляция участка метаплазии СОП площадью не более 4 см². Осложнений (перфораций, 

кровотечений) после АПК выявлено не было. Для купирования болевого синдрома, который после АПК 

отмечался у 3 пациентов, были назначены антацидные препараты с анестетиком. Количество сеансов АПК 

составило от 2 до 5. При дальнейшем эндоскопическом и гистологическом контроле клинически и по данным 

патоморфологического заключения у всех пациентов отмечалось полное замещение метаплазированного 

эпителия типичным многослойным плоским эпителием.   

Выводы: Пациенты с ГЭРБ, осложненной метаплазией СОП, должны проходить комплексное лечение 

(консервативная терапия, антирефлюксные операции, аргон-плазменная коагуляция). Курсы АПК должны 

выполняться с интервалами 1 - 1,5 месяца. Площадь воздействия на участки метаплазии СОП не должна 

превышать 4 см². Данная схема лечения позволяет избежать кровотечений, стриктур пищевода и добиться 

регрессии патологических изменений слизистой оболочки пищевода. В послеоперационном периоде должен 

проводиться эндоскопический контроль с биопсией слизистой оболочки пищевода. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОЭНДОХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЛЕЧЕНИИ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПИЩЕВОДА 
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Научные руководители: Старцев Ю.М., Черкасов Д.М. 

Ключевые слова: ахалазия пищевода, кардиоспазм, дисфагия, регургитация, диффузный спазм пищевода  

Актуальность исследования и научная новизна: Нервно-мышечные заболевания пищевода – патология, 

серьезно снижающая качество жизни людей. Чаще всего ими страдают люди трудоспособного возраста от 30 до 

50 лет [1]. Около 20% от всех заболеваний пищевода занимают ахалазия пищевода и кардиоспазм [1]. 

Несвоевременное лечения данных заболеваний может приводить к развитию алиментарной дистрофии, 

онкологии и приводить к инвалидности пациентов. Видеоэндохирургические технологии получают все большее 

распространение в лечении ахалазии пищевода и кардиоспазма. Видеоэндохирургические операции 

характеризуются меньшей травматичностью по сравнению с “открытой” операцией [1,2,3].   

Научная гипотеза: Использование видеоэндохирургических технологий позволит улучшить результаты 

лечения пациентов с нервно-мышечными заболеваниями пищевода. 

Цель исследования: Определить эффективность видеоэндохирургических технологий в лечения нервно-

мышечных заболеваний пищевода.  

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе хирургического отделения клиники Ростовского 

государственного медицинского университета, где проведен анализ 127 историй болезни пациентов с нервно-

мышечными заболеваниями пищевода, среди которых 68 (53,5%) – женщин и 59 (46,5%) – мужчины. Возраст 

больных колебался от 17 до 72 лет. По классификации Б.В. Петровского, ахалазия пищевода III стадии 

встречалась – у 87 (75%), IV стадии - у 29 (25%) больных. Пациентам были выполнены следующие 

видеоэндоскопические операции: эзофагокардиомиотомия по Геллеру выполнена у 123 пациентов с диагнозом 

ахалазия пищевода и экстрамукозная эзофагомиотомия в 4 случаях по поводу диффузного спазма пищевода. 

 Эзофагокардиомиотомия по Геллеру проводилась из лапароскопического доступа (116 случаев) и 

левостороннего торакоскопического доступа (7 случаев). Суть данной операции заключалась в рассечении 

продольных и поперечных мышечных волокон пищевода с переходом на кардиальный отдел желудка, затем 

выполнялось укрывание слизистой оболочки дном желудка (фундопликация по Дору).  

Для проведения экстрамукозной эзофагомиотомии при диффузном спазме пищевода использовался 

правосторонний торакоскопический доступ. Проводили рассечение продольных и поперечных мышечных 

волокон пищевода от дуги непарной вены до пищеводно-желудочного перехода (операция Биокка), укрывания 

слизистой оболочки не проводили.  

Результаты исследования: Из интраоперационных осложнений в 14,2% случаев отмечены повреждения 

слизистой оболочки пищевода, в 5,5% потребовалось выполнение конверсии. Других поводов для перехода на 

“открытую” операцию не было. Средний послеоперационный койко-день составил 4,2±0,8. 

В отдаленном периоде рецидив ахалазии пищевода отмечен в 1 случае, потребовавший хирургического 

вмешательства. 

Видеоэндоскопические методики, используемые при лечении нервно-мышечных заболеваний пищевода 

позволяют снизить число интра- и послеоперационных осложнений, способствуют уменьшению сроков 

реабилитации больных, пребывания пациентов в стационаре.  

Выводы: Видеоэндохирургические вмешательства являются операциями выбора при лечении больных 

нервно-мышечными заболеваниями пищевода, лапароскопические операции при ахалазии пищевода переносятся 

https://doi.org/10.26442/2075-1753_19.8.2.7-12
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34832461
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43181710
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легче, чем торакоскопические и менее травматичны. При использовании видеоэндохирургических технологий 

реабилитация пациентов проходит быстрее и сроки лечения сокращаются. Тем не менее, важно учитывать 

индивидуальные особенности пациентов, показания и противопоказания при выборе оперативного доступа. 
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ОПЫТ ВИДЕОЭНДОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ 

ГРЫЖАХ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ 

Авторы: Полупанова Э.Т., Поцелуева В.А. 

Научные руководители: Черкасов Д.М., Грошилин В.С., Старцев Ю.М. 

Ключевые слова: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, видеондохирургические операции, 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, метаплазия пищевода 

Актуальность: Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), особенно осложненные формы, являются 

актуальной и обсуждаемой темой в хирургии. ГПОД весьма распространенное заболевание, частота их 

выявления колеблется от 3 до 33%, а в пожилом возрасте может достигать 50% [1,2]. При этом в половине случаев 

заболевание протекает бессимптомно и остается нераспознанным [3]. ГПОД могут сопровождаться такими 

осложнениями как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, метаплазия слизистой оболочки пищевода, 

пептические стриктуры, эрозии и др. Несмотря на прогресс в диагностике и лечении данного заболевания, 

остается ряд вопросов, требующих более детального изучения. 

Научная гипотеза: Использование видеондохиругических технологий позволяет улучшить результаты 

лечения пациентов с осложненными ГПОД. 

Цель исследования: Оценка эффективности хирургического лечения пациентов с осложненными грыжами 

пищеводного отверстия диафрагмы с использованием видеоэндохирургических технологий. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ историй болезни 187 пациентов с осложненными 

ГПОД, которые проходили лечение в хирургическом отделении клиники Ростовского государственного 

медицинского университета с 2005 по 2021 г. Мужчин было 83 (44,4%), женщин – 104 (55,6%), возраст 

варьировал от 17 до 69 лет, средний возраст составил 53 ± 12,9 года. Аксиальные грыжи наблюдались у 130 

пациентов (69,5%), параэзофагеальные – у 57 (30,5%). Большинство пациентов отмечали клинические симптомы 

гастроэзофагеального рефлюкса, длительный анамнез заболевания и неэффективность многократных курсов 

консервативной терапии. Из осложнений ГПОД во всех случаях отмечена гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь, у 32 пациентов (17,1%) диагностирована метаплазия пищевода, у 23 – эрозии пищевода, ущемление 

ГПОД наблюдалось в 1 случае. У 62,6% пациентов имелась различная сопутствующая патология (желчно-

каменная болезнь, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, заболевания сердечно-сосудистой системы, 

сахарный диабет и др.).  

Результаты исследования: Всем пациентам проведено оперативное вмешательство из лапароскопического 

доступа, заключающееся в устранении грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, задней крурорафии и 

фундопликации по Ниссену. У 16 пациентов в связи с желчнокаменной болезнью произведено симультанное 

оперативное вмешательство - лапароскопическая холецистэктомия. Показаниями к переходу к “открытой” 

операции, который был осуществлен у 10 (5,3%) пациентов являлись кровотечения – 7 (3,7%), выраженный 

спаечный процесс – 2 (1,1%) и в одном случае (0,5%) перфорация пищеводно-желудочного перехода. Из ранних 

специфических осложнений отмечались  дисфагия – 10 (5,3%), икота – 3 (1,6%), диспепсические расстройства – 

19 (10,2%), все они были купированы консервативными мероприятиями. Длительность пребывания в стационаре 

у пациентов, оперированных из лапароскопического доступа, составила 5,2±0,6 дня. В отдаленном периоде 

рецидивов ГПОД не отмечено.  

Выводы: При отсутствии эффекта от многократных курсов медикаментозной терапии, частых рецидивах и 

выраженной клинической картине гастроэзофагеального рефлюкса, осложнений ГПОД и при параэзофагеальных 
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грыжах следует применять оперативное лечение. Более короткий период стационарного лечения, ранняя 

реабилитация, хороший косметический эффект делают лапароскопический вариант устранения ГПОД при 

осложненных грыжах операций выбора. 
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ПРИМЕНЕНИE ВАКУУМ-ТЕРАПИИ В ЗАЖИВЛЕНИИ РАНЫ ПОСЛЕ 

ИССЕЧЕНИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА 

Авторы: Диденко П.Н., Дьяконова В.А., Маслова В.В., Гергедава М.Р. 

Научные руководители: Грошилин В.С., Галашокян К.М. 

Ключевые слова: эпителиальный копчиковый ход, вакуум-терапия, хирургическое лечение. 

Актуальность исследования и научная новизна: На сегодняшний день эпителиальный копчиковый ход 

(ЭКХ) имеет достаточно широкое распространение и встречается в 26 случаях на 100 000 населения [1]. С данной 

патологией чаще сталкиваются лица молодого трудоспособного возраста до 30 лет, в структуре заболеваемости 

преобладают мужчины [1,2]. Основным методом лечения ЭКХ является хирургический, но ни один из 

существующих методов оперативного вмешательства не признан идеальным [3]. В последние годы для 

стимуляции заживления ран крестцово-копчиковой области стали использовать вакуум-терапию (NPWT) [1]. 

Научная гипотеза: Использование вакуум-терапии в заживлении ран после иссечения эпителиального 

копчикового хода позволяет улучшить результаты лечения данной группы пациентов. 

Цель исследования: Улучшение результатов лечения больных эпителиальным копчиковым ходом путем 

стимуляции заживления послеоперационной раны при помощи вакуум-терапии. 

Материалы и методы: Исследование включило анализ результатов лечения 85 пациентов хирургического 

отделения клиники ФГБОУ ВО РостГМУ с эпителиальным копчиковым ходом в период с 2013 по 2021 год. 

Частота заболевания у мужчин составляла 82,4%, у женщин 17,6%. Длительность заболевания варьировала от 

одного месяца до 5 лет. Пациенты были распределены на 2 клинические группы. В основной клинической группе 

(I), включающей 40 пациентов в возрасте от 18 до 40 лет, было выполнено иссечение ЭКХ с открытым ведением 

раны и дальнейшим проведением вакуум-терапии для стимуляции заживления послеоперационной раны. В 

контрольной группе (II), включающей 45 пациентов в возрасте от 19 до 45 лет, было выполнено иссечение ЭКХ 

с открытым ведением раны с применением мазевых повязок. Оценка результатов исследования включала 

следующие параметры: клинические характеристики, цитологическая картина мазков-отпечатков раны и 

планиметрические показатели заживления ран. 

Результаты исследования: При клинической интерпретации результатов было выявлено, что на 4-й день 

после операции признаки воспаления обнаруживались у 38 (84,4%) пациентов контрольной группы, и у 14 (35%) 

пациентов основной группы. На 8-й день после операции у больных I группы регистрировались участки 

грануляционной ткани в 33 (82,5%) случаях и в 22 (48,9%) - у пациентов II группы. На 12-й день у 31 (77,5%) 

пациента основной группы отмечалась краевая эпителизация, в то время как в контрольной группе краевая 

эпителизация была отмечена лишь у 10 (22,2%) больных. На 20-й день после операции сокращение стенок и краёв 

раны в основной клинической группе наблюдалось в 33 (82,5%) случаях, а в контрольной клинической группе – 

лишь в 11 (24,4%). Частота встречаемости воспалительных цитограмм в основной клинической группе 

относительно контрольной была ниже в течение всего периода лечения. Скорость заживления операционной 

раны после оперативного лечения ЭКХ с применением вакуум-терапии была значительно выше и в среднем 

составила 2,4 см2/сут (в диапазоне от 0,18 до 3,8 см2/сут), в то время как в контрольной группе – 0,79 см2/сут (в 

диапазоне от 0,42 до 1,52 см2/сут). Сравнение скорости заживления ран выявило статистически значимые 

различия по всем параметрам исследования.  
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Выводы: Стимуляция заживления послеоперационных ран после иссечения ЭКХ при помощи вакуум-

терапии способствует более активному и благоприятному течению всех фаз раневого процесса, что в свою 

очередь улучшает результаты лечения пациентов с ЭКХ по сравнению с использованием стандартных методик. 
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СЕКЦИЯ  

«СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА» 
 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ О НЕНАСЛЕДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРАХ РИСКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

Автор: Косторная А.А. 

Научный руководитель Михальчич И.О. 

Ключевые слова: врождённые пороки сердца, ВПС, факторы риска врождённых пороков сердца. 

Актуальность: Врождённые пороки сердца (ВПС) составляют 30% от количества всех врождённых пороков 

развития. Частота встречаемости ВПС составляет 8 больных младенцев на 1000 живорождённых. В странах 

Европы серьезные врожденные пороки развития регистрируются с частотой 23,9 на 1000 рождений. В России 

ежегодно рождаются от 1700000 до 2000000 больных детей. Из них 20000 имеют ВПС. [1]. 

Гипотеза: Будущие потенциальные родители недостаточно осведомлены о возможных причинах 

формирования врождённого порока сердца у плода и о способах минимизации рисков рождения детей с ВПС. 

Цель: Исследовать осведомленность и отношение молодежи к ненаследственным факторам, 

способствующим развитию ВПС. Для профилактики распространённости ВПС разработать буклет для будущих 

мам.  

Методы и материалы исследования.  

Было проведено анкетирование для выявления осведомлённости молодежи о возможных рисках рождения 

ребёнка с ВПС, в ходе которого опрошены 200 человек. Респондентами стали студенты вузов г. Ростова-на-Дону 

в возрасте 18-24 лет, средний возраст составил 20±0,6 лет. Исследование проводилось на протяжении месяца. 1 

этапом было изучение научной литературы и изучение возможных причин, способствующих формированию 

порока сердца у плода. 2 этапом нашего исследования стало проведение опроса с целью выявления 

осведомлённости молодёжи о возможных причинах ВПС. 3 этап – анализ полученных данных. 4 этап- разработка 

буклета с целью профилактики рисков рождения детей с ВПС, направленный на молодых людей как будущих 

родителей. 

Результаты и их обсуждение. К ненаследственным факторам риска рождения ребёнка с ВПС относятся 

заболевания матери, ее зрелый возраст, прием беременной некоторых лекарственных веществ, неблагоприятные 

условия жизни, работы и питания. 

Известно, что антибиотики при беременности назначают с осторожностью и при необходимости. [2]. 

Студентам был задан вопрос о влиянии приёма антибиотиков при беременности, 8% опрошенных, уверены в 

положительном влиянии антибиотиков на плод; 54% признали, что препараты данной группы могут повышать 

риск рождения ребёнка с ВПС. Остальные затруднились ответить. 

Нестероидные противовоспалительные препараты доказанно увеличивают риск возникновения пороков 

сердца [2]. В ходе опроса выяснилось, что 8% не усмотрели вреда для ребенка приема данной группы препаратов, 

53% посчитали их фактором риска рождения ребёнка с ВПС, 39% затруднились ответить. 

Многочисленными исследованиями подтверждено патогенное влияние табакокурения матери на 

формирование сердечно-сосудистой системы плода [5]. Было выяснено мнение молодежи о взаимосвязи 

табакокурения и увеличения риска рождения ребёнка с ВПС. 68% опрошенных взаимосвязывают табакокурение 

с рождением ребёнка с ВПС, а (32%) не усмотрели в этом вреда для сердца плода. 

Подтверждено тератогенное воздействие наркотических препаратов на сердце плода [2]. По результатам 

опроса студентов, 15% не связывают приём беременной женщиной наркотических препаратов и рождение 

ребёнка с ВПС, а остальные 85% признали употребление наркотиков риском формирования порока сердца у 

плода. 

Работа матери на вредном химическом производстве негативно сказывается на формировании сердца плода 

[1]. Студенты (67%) считают, это фактором риска рождения ребёнка с ВПС, 33% не усмотрели в этом 

взаимосвязь. 

С увеличением возраста матери повышается риск рождения ребёнка с ВПС. [1]. При опросе выяснилось, что 

27% опрашиваемых не связывают рождение ребёнка с ВПС с возрастом матери. 73% утверждают, что есть 

взаимосвязь между рождением ребёнка с патологией сердца и возрастом матери. 
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Выводы. Проведенный опрос показал недостаточную просвещенность молодого населения в данной области. 

Средствами решения этой проблемы могут стать активизация образовательно-просветительской деятельности 

среди молодёжи. Был разработан буклет на основании изученной литературы. 
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COVID-19: ВЛИЯНИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ 

Авторы: Журавлева В. В., Ганджалян Д. А. 

Научный руководитель: Соловьева Н. А. 

Ключевые слова: Covid-19, SARS-CoV-2, ренин-ангиотензин-альдостероновая система, 

ангиотензинпревращающий фермент 2-го типа, миокардит. 

Актуальность исследования и научная новизна: У многих пациентов в ходе течения заболевания Covid-19 

зачастую возникают повреждения сердечно-сосудистой системы различного характера, либо наблюдается 

усугубление уже имеющихся патологических изменений [1]. В некоторых случаях коронавирус вызывает острую 

сердечную недостаточность, миокардит, шок и тромбоэмболию, а лекарства, используемые для лечения вируса, 

могут усугубить сердечные проблемы, вызывая аритмии [2]. Для оптимального ведения таких пациентов 

необходимо адекватное понимание взаимосвязи между Covid-19 и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Основная часть: Новая коронавирусная инфекция 2019 года представляет собой серьезную проблему. Хотя 

ее патогенез полностью не изучен, получены данные, что ангиотензинпревращающий фермент 2-го типа, будучи 

фиксированным на поверхности клеток, служит рецептором для входа в них коронавируса SARS-CoV-2, тем 

самым способствуя распространению инфекции в организме [1]. SARS-CoV-2, оболочечный одноцепочечный 

РНК-вирус, прикрепляется к клеткам посредством вирусного спайк-белка, который связывается с рецептором 

ангиотензинпревращающего фермента 2-го типа. После связывания с рецептором вирусная частица использует 

рецепторы клетки-хозяина и эндосомы для проникновения в клетки. Трансмембранная сериновая протеаза 2-го 

типа человека облегчает проникновение в клетку через спайк-белок. Оказавшись внутри клетки, синтезируются 

вирусные полипротеины, которые кодируют комплекс репликаза-транскриптаза. Затем вирус синтезирует РНК 

через свою РНК-зависимую РНК-полимеразу. Синтезируются структурные белки, что приводит к завершению 

сборки и высвобождению вирусных частиц [2].  

Ангиотензинпревращающий фермент 2-го типа в крови способствует трансформации ангиотензина I в 

ангиотензин 1–7, которые оказывают ряд благоприятных эффектов на эндотелий сосудов и кардиомиоциты 

(вазодилатация, ингибирование клеточного роста, подавление пролиферации клеток и торможение гипертрофии 

кардиомиоцитов). Вирус SARS-CoV-2, помимо взаимодействия с ангиотензинпревращающим ферментом 2-го 

типа на поверхности клеток в легких и сосудистой стенке, приводит к дисрегуляции ангиотензинпревращающего 

фермента 2-го типа, что, в свою очередь, приводит к смещению баланса ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы в сторону ангиотензинпревращающего фермента 1-го типа - рецепторов, которые обладают обратными 

эффектами [1].  

В первую очередь, Covid-19 имеет клиническое течение с преобладанием острой дыхательной 

недостаточности из-за вирусной пневмонии с возможным острым респираторным дистресс-синдромом. Однако 

сообщается, что почти у одной трети инфицированных пациентов, особенно с ранее диагностированными 

сердечно-сосудистым заболеванием, наблюдается некоторая комбинация острого повреждения миокарда, 

миокардита, сердечной недостаточности, кардиогенного шока или значительных аритмий. Кроме того, инфекция 

Covid-19 также связаны с высокой частотой тромбоэмболических и диссеминированных осложнений 

внутрисосудистой коагуляции [3].  
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Рис 1. Влияние инфекции Covid-19 на сердечно-сосудистую систему и потенциальные патофизиологические 

механизмы [3]. 

Острое миокардиальное/кардиальное повреждение при Covid-19 может развиваться опосредованно – через 

сигнальные пути ангиотензинпревращающего фермента 2-го типа, вовлечённые в каскад повреждения сердца, то 

есть снижение экспрессии фермента, дизрегуляция ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. 

Патологический системный воспалительный ответ, который проявляется “цитокиновым штормом”, вызванным 

дисбалансом ответа Т-хелперных клеток 1 и 2 типа, приводит к полиорганной недостаточности, и в т.ч. 

к поражению сердечно-сосудистой системы. Дыхательная дисфункция и гипоксия – окислительный стресс, 

внутриклеточный ацидоз и повреждение митохондрий – приводят к усугублению ситуации, еще большему 

повреждению кардиомиоцитов. Развивается дисбаланс между возросшими метаболическими потребностями 

и снижением сердечного резерва, что способно спровоцировать разрыв атеросклеротической бляшки вследствие 

вирус-индуцированного воспаления, развитие тромботических осложнений ввиду прокоагулянтного 

и протромбогенного эффекта системного воспаления. Микроваскулярное повреждение развивается вследствие 

гипоперфузии, повышенной сосудистой проницаемости, ангиоспазма, прямого повреждающего действия вируса 

на эндотелий коронарных артерий [4].  

Вместе с тем, распространенными являются гиперкоагуляционные состояния, провоцирующие повышенный 

риск тромбоэмболии, что при остром поражении легких способствует резкому повышению давления в легочной 

артерии, и как следствие значимо увеличивается нагрузка на правые отделы сердца [4].  

При Covid-19 нередко развивается воспаление и повреждение миокарда, особенно, у пациентов с тяжелым 

течением болезни. Это частое осложнение (19,7%) коррелирует с высоким риском смерти во время 

госпитализации. В опубликованном анализе 150 клинических случаев пациентов с Covid-19 из 68 умерших в 7% 

был обнаружен миокардит, приведший к развитию острой сердечной недостаточности, а в 33% он, в сочетании 

с пневмонией, явился непосредственной причиной смерти [5]. Предполагается, что SARS-CoV-2 оказывает 

прямое вирусное воздействие на кардиомиоциты и, как следствие, появляется выраженный иммунный ответ 

на инфицированный миокард. Острый миокардит в сочетании с желудочковыми нарушениями ритма также 

может быть первым клиническим проявлением Covid-19 [6]. 

Появились сообщения о встречаемости синдрома такоцубо у пациентов с тяжелым течением Covid-19. 

Предполагается, что в его патогенезе имеют значение такие факторы, как спазм и структурные аномалии 

коронарных артерий, нарушения микроциркуляции и патологический катехоламиновый ответ [7].  

Нарушения ритма и проводимости также встречаются у пациентов с Covid-19. По результатам онлайн-опроса 

специалистов из международного общества аритмологов, проведенного с 27 марта по 13 апреля 2020г, наиболее 

часто регистрируемой тахиаритмией была фибрилляция предсердий (21% опрошенных) [8]. Считается, что она 

обусловлена гипоксемией, развивающейся при Covid-19, чаще встречается у пожилых людей и может 

сохраняться до разрешения пневмонии и нормализации функции легких. Наиболее распространенными 
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брадиаритмиями были выраженная синусовая брадикардия (8% опрошенных) и полная атриовентрикулярная 

блокада (8% опрошенных). О желудочковой тахикардии/фибрилляции желудочков и электрической активности 

сердца без пульса сообщили 4,8% и 5,6% опрошенных, соответственно [8]. В другом исследовании 

продемонстрировано, что устойчивая желудочкая тахикардия или фибрилляция желудочков возникали у 5,9% 

из 187 госпитализированных пациентов, причем частота возникновения данных патологий прямо коррелировала 

со степенью повышения концентрации тропонина [9].  

Возможно, аритмии возникали в ответ на прямое вирусное повреждение кардиомиоцитов, нарушающее 

плазматическую мембрану; инфицирование перикарда, вызывающее массивный отек; ишемию миокарда 

вследствие микрососудистых нарушений, а также увеличение количества провоспалительных цитокинов [9]. 

Рекомендовано даже после выписки из стационара учитывать, что у пациентов с перенесенным миокардитом 

может сформироваться фиброз в предсердиях или желудочках, который впоследствии станет субстратом для 

нарушений ритма.  

Вклад в аритмогенез на фоне Covid-19 могут также вносить преходящие метаболические и электролитные 

нарушения, в частности, гипокалиемия, генез которой связывают с потенциальным воздействием вируса 

на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему. Поэтому стоит внимательно отслеживать и незамедлительно 

реагировать на известные признаки гипокалиемии на ЭКГ [4].  

Пациенты с долгосрочной ишемической болезнью сердца и лиц с факторами риска развития 

атеросклеротических сердечно - сосудистых заболеваний имеют повышенный риск развития острого 

коронарного синдрома при острых инфекциях. С другой стороны, циркулирующие цитокины, высвобождаемые 

во время тяжелого системного воспалительного стресса, могут привести к нестабильности и разрыву 

атеросклеротической бляшки. Пациенты с сердечной недостаточностью также склонны к декомпенсации 

гемодинамики во время стресса, вызванного тяжелыми инфекционными заболеваниями. Таким образом, 

ожидается, что пациенты с основными сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые чаще встречаются у 

пожилых людей, будут подвержены высокому риску неблагоприятных исходов и смерти во время тяжелых и 

агрессивных воспалительных реакций на Covid-19 [10].  

Выводы: Распространение коронавирусной инфекции представляет особую опасность в отношении 

декомпенсации имеющихся хронических заболеваний, специфического поражения сердечно-сосудистой 

системы, особенно в случае тяжелого течения коронавирусной инфекции и высокого риска неблагоприятных 

исходов у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наличие сопутствующих заболеваний увеличивает 

риск смертности, при этом сердечно-сосудистые заболевания и диабет являются наиболее важными 

компонентами для прогнозирования неблагоприятных исходов.  

Идентификация ангиотензинпревращающего фермента 2-го типа как функционального рецептора для SARS-

CoV-2 обеспечила изучение возможного пути распространения инфекции при Covid-19, что имеет большое 

значение для определения будущих стратегий профилактики и лечения. 
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ИШЕМИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
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терапия, клеточная терапия. 

Актуальность исследования. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему занимают первое место в 

мире по числу смертей ежегодно. По данным Всемирной Организации Здравоохранения за 2019 год смертность 

от ишемической болезни сердца (ИБС) составила 8,9 миллионов жизней [1]. Значительный вклад в рост сердечно-

сосудистой патологии и увеличение риска смертности вносят ишемические состояния периферических артерий 

– хроническая и критическая ишемия нижних конечностей (ХИНК и КИНК соответственно). В первые 30 дней 

после ампутации у больных с КИНК риск смерти достигает 30%, не учитывая дальнейшие осложнения [2]. 

Несмотря на совершенствование диагностических методов, консервативного лечения и эндоваскулярных 

технологий в сердечно-сосудистой хирургии, возникает потребность в поиске и применении инновационных 

методов лечения данных заболеваний. Таким перспективным методом является терапевтический ангиогенез, 

улучшающий кровоснабжение ишемизированных тканей. 

Научная новизна состоит в систематизации и обобщении различных методов терапевтического ангиогенеза, 

а также в анализе последних результатов клинических исследований, позволяющих оценить перспективы 

применения данного метода лечения в сердечно-сосудистой хирургии. 

Основная часть. Рост и образование сосудов реализуется через васкулогенез и ангиогенез. В эмбриональном 

периоде происходит васкулогенез - образование первичной капиллярной сети из эндотелиальных прогенеторных 

клеток (ЭПК). После рождения ангиогенез продолжает образование сосудов через активацию эндотелиальных 

клеток, их пролиферацию и миграцию, образование первичных сосудистых структур, последующую 

стабилизацию за счет появления перицитов и гладкомышечных клеток и их организацию в сложную трехмерную 

сосудистую сеть. В основном, ангиогенез в физиологических и патологических состояниях стимулирует 

гипоксия и ишемия, которые индуцируют экспрессию многих проангиогенных цитокинов, прежде всего, 

сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) и его рецепторов. VEGFs избирательно стимулируют 

пролиферацию и миграцию эндотелиальных клеток, их предшественников, увеличивают сосудистую 

проницаемость, способствуя прохождению белков плазмы в околососудистое пространство. Также процессы 

ангиогенеза регулируются фактором роста фибробластов (FGF), фактором роста гепатоцитов (HGF) [3]. 

Терапевтический ангиогенез обеспечивает реваскуляризацию ишемизированных участков за счет стимуляции 

образования и роста сосудов. Он включает многообразные методы, использущие ангиогенные факторы, 

перечисленные выше, а также клеточную терапию. 

Большинство исследований в сфере геннотерапевтической стимуляции ангиогенеза посвящены генам VEGFs 

и FGFs [2]. Перенос гена в клетки ишемизированных тканей индуцирует синтез закодированных им белков и, как 

следствие, рост и развитие сосудов [4]. Для доставки гена используются ДНК-плазмиды и аденовирусные 

векторы. Вирусные векторы обеспечивают экспрессию более длительно, чем ДНК-плазмиды, но применение 

данных переносчиков может вызывать переходящую лихорадку, повышение С-реактивного белка, ферментов 

печени и увеличение титра аденовирусных антител [5].  
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 Согласно многочисленным исследованиям, введение непосредственно в ишемизированный миокард 

плазмидной ДНК, кодирующей ген VEGF165, улучшает перфузию миокарда, что подтверждает 

однофотонная эмиссионная компьютерная томография. Интрамиокардиальная доставка плазмидной ДНК 

VEGF-2, уменьшала ишемию при электромеханическом картировании. Однако в исследовании AGENT по 

интракоронарному введению аденовирусного вектора, кодирующего ген FGF-4, произошло лишь 

незначительное улучшение времени физической нагрузки у пациентов со стенокардией 2 или 3 класса CCS. При 

последующем анализе данных, которые были получены в разных подгруппах больных, было установлено, что 

генная терапия достоверно увеличивала толерантность к физической нагрузке в сравнении с контролем у 

пациентов старше 55 лет и с более тяжелой формой стенокардии (4 класс) [5].  

В исследовании M. Hedman опубликованы результаты 8-летних наблюдений в рамках сравнительного 

плацебо-контролируемого клинического исследования безопасности препаратов на основе аденовирусного 

вектора и ДНК-плазмид с геном VEGF165 в лечении пациентов с ИБС, планирующихся для хирургического 

лечения (n = 103). Всем пациентам в ходе коронарной ангиопластики или стентирования выполнялись 

интрамиокардиальные инъекции препаратов. В результате, статистически значимых различий в 8-летней 

выживаемости пациентов (82% суммарно), а также в развития неблагоприятных явлений не выявлено [2].  

Таким образом, результаты лечения ИБС с помощью генного ангиогенеза неоднозначны, что, может быть 

связано с несоответствием многих экспериментальных моделей ишемии тканей и особенностей 

реваскуляризации миокарда у человека и животных, на которых выполнялись начальные исследования, а также 

с различным введением доз и длительностью терапии.  

На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрирован и применяется единственный препарат 

терапевтического ангиогенеза - «Неоваскулген», который представляет собой форму плазмиды pCMV-VEGF165, 

кодирующей фактор VEGF под контролем промотора. Препарат применяется как у неоперабельных, так и у 

операбельных пациентов для улучшения результатов реконструктивных операций, оказывая эффект при ХИНК 

и КИНК (2а, 2б и 3 стадии заболевания по классификации Покровского-Фонтейна). Препарат вводится в мышцы 

ишемизированной конечности пациента, что приводит к увеличению количества сосудов в местах инъекции и, 

соответственно, к улучшению кровоснабжения и снижению выраженности хронической ишемии, увеличению 

дистанции безболевой ходьбы [6,7].  

Опубликованы результаты успешных клинических исследований применения препарата на основе гена 

VEGF165 у пациентов с синдромом диабетической стопы [8,9]. Применение pl-VEGF165 в составе комплексного 

лечения позволило добиться заживления ран у 65,7% больных с хроническими язвенными дефектами и 

сохранность целевой конечности у 84% (при n=35) [9]. 

В последнее время новые надежды в области терапевтического ангиогенеза связаны с разработкой технологий 

клеточной терапии. В ней могут использоваться как стволовые клетки костного мозга (СК), так и ЭПК, и 

мезенхимальные клетки.  

Трансплантация увеличенных в культуре ЭПК может усилить ангиогенез и кровоснабжение тканей, однако 

данная методика получила распространение только в экспериментальных моделях животных из-за трудностей в 

методах увеличения культуры и ограниченного количества ЭПК для имплантации [10].  

Механизм действия СК включает паракринные эффекты, связанные с их секреторной активностью, 

дифференцировку в специфические клетки тканей и сосудов. CD34+ фракция мононуклеаров костного мозга, 

синтезирующая ангиогенные факторы (VEGF, bFGF), ангиопоэтин I, эффективно используется для имплантации 

[11]. 

В клиническом исследовании под названием «Терапевтический ангиогенез с трансплантацией клеток» при 

внутримышечном введении мононуклеаров костного мозга был продемонстрирован 60% уровень сохранения 

конечности в 3-летний период, а также снижение выраженности боли, увеличение дистанции ходьбы и 

улучшение заживления трофических язв в 2-летний период. При этом различий в показателях лодыжечно-

плечевого индекса (ЛПИ) и транскутанного напряжения кислорода между группами не было [12].  

В исследовании Суковатых Б.С. и соавт. III стадии КИНК объемный кровоток в ишемизированной конечности 

после имплантации СК был выше в 2,1 раза, чем после реваскуляризирующей остеотрепанации и в 2, чем после 

поясничной симпатэкмии, магистральный кровоток, соответственно, в 1,6 и 1,4 раза, уровень микроциркуляции 

- на 8,8% и 13,3%, дистанция безболевой ходьбы - на 19 и 27 м. Однолетняя клиническая эффективность клеток 

аутологичного костного мозга составила 94% [13]. 

В исследовании HARVEST также продемонстрировано положительное воздействие клеточной терапии 

концентрированного аспирата костного мозга при внутримышечном введении на частоту ампутаций, 

выраженность болевого синдрома, качество жизни, оценку ишемии по шкале Рутерфорда и ЛПИ в сравнении с 
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контролем [14]. D.H. Walter пациентам с КИНК (n=40) внутриартериально вводил клетки мононуклеарной 

фракции аутологичного костного мозга. Через 3 месяца был установлен достоверный эффект уменьшения 

интенсивности болевого синдрома в покое и размеров язв [15,16]. 

Соответственно, применение СК в лечении ХИНК и КИНК демонстрирует в большинстве случаев 

уменьшение интенсивности болевого синдрома в покое, увеличение дистанции безболевой ходьбы, 

нормализацию ЛПИ. 

В метаанализе, включающем четырнадцать рандомизированных контролируемых испытаний по 

трансплантации стволовых клеток лицам с ИБС, Yixuan Wang, Fen Xu и др. пришли к выводу о безопасности и 

эффективности данного варианта лечения, что подтверждалось снижением класса сердечной недостаточности 

Нью-Йоркской кардиологической ассоциации, степени стенокардии Канадского сердечно-сосудистого 

сообщества, а также конечного систолического объема левого желудочка [17]. Таким образом, в лечении ИБС 

клеточная терапия показывает большие результаты чем, генная. 

Что касается мезенхимальных клеток, в исследовании Lee и др. [18] было показано, что клеточная терапия с 

использованием аутологичных стволовых клеток жировой ткани (ADRC) осуществима и эффективна для 

увеличения кровотока, уменьшения боли, улучшения клинических исходов у пациентов с болезнью Бургера и 

синдромом диабетической стопы.  

Последние научные труды посвящены применению ADRС у пациентов с КИНК. Пилотное клиническое 

исследование «Терапевтический ангиогенез путем трансплантации клеток с использованием ADRC» (TACT-

ADRC) было начато в Японии. В результате ни одному пациенту не потребовалась ампутация конечности, и 

ишемические язвы частично или полностью зажили в течение 6 месяцев наблюдения. Во всех случаях 

наблюдались значительные улучшения в отношении боли в состоянии покоя и ходьбы [19]. 

Выводы: Таким образом, терапевтический ангиогенез является инновационным и перспективным методом 

лечения ишемических заболеваний сердечно-сосудистой системы. С дальнейшей оптимизацией организации 

исследований, увеличением выборки пациентов эти технологии в большем количестве будут применимы в 

практике сердечно-сосудистой хирургии. 
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РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, КАК ПЕРЕДОВОЙ СПОСОБ 

ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ АНГИОДИСПЛАЗИЙ 

Авторы: Квеквескири К.Е., Мироненко И.Н., Пронин А.А., Филиппов П.В. 

Научный руководитель: Калинин Д.С. 

Ключевые слова: артериовенозные ангиодисплазии, врожденные сосудистые мальформации, 

рентгенэндоваскулярная эмболизация, комбинированное хирургическое лечение артериовенозных 

ангиодисплазий, эмболизирующие субстраты. 

Введение: Ангиодисплазии (врожденные сосудистые мальформации) – врожденные структурные аномалии 

сосудов, возникающие в результате воздействия тератогенных факторов на процесс ангиогенеза в 

эмбриональный период и проявляющиеся в виде гипер-, гипо- и аплазий кровеносных сосудов, формирования 

артериовенозных соустий. Шунтирование крови происходит либо вследствие прямого сообщения артериальной 

и венозной системы (трункулярные формы артериовенозных дисплазий (АВД)), либо посредством сетчатой 

структуры из капилляров («центральный очаг мальформации») (экстратрункулярные формы). [1] 

Несмотря на современные достижения сердечно-сосудистой хирургии, лечение ангиодисплазий остается 

актуальной и нерешенной проблемой в силу особенностей кровоснабжения и расположения вблизи важных 

анатомических образований и органов (головного мозга, нервных структур, эндокринных желез). Значимость 

адекватного лечения ангиодисплазий обусловлена опасностью развития тяжелых осложнений заболевания: 

https://docplayer.ru/45367942-L-m-chernuha-e-v-kashirova-a-v-todosev.html
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трофических нарушений, язв, нарушений центральной гемодинамики вследствие патологического 

артериовенозного сброса. [2] 

Основная часть: Этиология данных мальформаций долгое время оставалась неизученной; различные авторы 

к факторам развития ВСМ относили хромосомные аберрации, инфекционные заболевания, повышение уровня 

эстрогенов и прогестеронов в крови в период беременности. Однако в 2010 году были выявлены генетические 

дефекты, которые обуславливают формирование ангиодисплазий и передаются по аутосомно-доминантному 

типу, что объясняет появление спорадических случаев сосудистых мальформаций. Также были определены 

участки хромосом, отвечающие за развитие определенных типов ангиодисплазий, что значительно повышает 

диагностические возможности. 

Одной из наиболее распространенных форм ВСМ являются артериовенозные ангиодисплазии, частота 

встречаемости которых колеблется от 5–10% до 15–20%. [1] АВД характеризуются формированием сообщения 

между сосудами различного калибра, что приводит к высокоскоростному шунтированию крови из артериального 

отдела кровеносной системы в венозный через фистулы, вызывая тяжелые нарушения гемодинамики, что 

приводит к дальнейшему повреждению тканей и органов и отличается высокой частотой рецидивов после 

лечения. 

В клинической картине развития АВД выделяют 4 стадии:  

Стадия I – ПОКОЙ Покраснение кожи, гипертермия, артериовенозное шунтирование 

при допплеровском исследовании. АВМ может скрываться под 

маской капиллярной мальформации или гемангиомы в стадии 

регресса. 

Стадия II – 

ЭКСПАНСИЯ. 

Стадия I + увеличение в размерах сосудов, дрожание, усиление 

пульсации, расширение и извитость вен. 

Стадия III – 

ДЕСТРУКЦИЯ 

Стадия II + трофические нарушения, язвы, кровотечения. 

Возможен лизис костной ткани. 

Стадия IV – 

ДЕКОМПЕНСАЦИЯ.  

Стадия III + проявления сердечной недостаточности с 

увеличенным сердечным выбросом и гипертрофией левого 

желудочка. 

Таблица 1. Классификация артериовенозных мальформаций Schöbinger. 

Для установления первоначального диагноза АВД применяют неинвазивные или инвазивные методы 

исследования: ультразвуковую допплерографию, дуплексное сканирование (артериальных и венозных сосудов), 

МРТ с Т1 или Т2-взвешенным изображением, МРА с динамическим контрастным усилением, КТ-ангиографию 

с контрастным усилением, с 3D-реконструкцией, трансартериальную перфузионную сцинтиграфию легких (по 

показаниям), суперселективнаю артериографию (золотой стандарт визуализации при артериовенозных 

поражениях). При постановке окончательного диагноза АВД, для уточнения ангиоархитектоники поражения и 

выработки соответствующей лечебной тактики используют инвазивный метод исследования: ангиографию. [3] 

«Золотым стандартом» лечения АВД долгое время являлось хирургическое резекционное вмешательство, 

подразумевающее удаление очага ангиодисплазий. Однако высокая частота послеоперационных осложнений (со 

стороны мягких тканей: сокращение кожного трансплантата, фасциальная адгезия из-за движения сухожилий, 

инфекция, возможная потеря трудоспособности) обусловила необходимость применения менее травматичных 

методов хирургического лечения. Была предложена тактика комбинированного лечения АВД, которая 

заключалась в интраоперационной эмболизации, скелетизации и, если возможно, иссечении очага 

ангиодисплазий, которая впоследствии применялась Дан В.Н., 1989; Loose D.A., 1990. Иссечение ангиодисплазий 

проводилось на 1-10 день после эмболизации. [3]  

Однако в связи с активным развитием сердечно-сосудистой хирургии и медицинской радиологии 

радикальные хирургические методы были дополнены, а в некоторых случаях заменены, менее травматичными 

методами лечения.  

Наиболее современным методом является рентгенэндоваскулярная эмболизация (РЭЭ) — блокада или 

редукция регионарного кровотока при помощи введения различных эмболизирующих веществ через 

ангиографический катетер под рентгенологическим контролем. В случае комбинированного хирургического 

лечения АВД предварительная эмболизация артерий в зоне дисплазии позволяет удалить пораженные мягкие 

ткани с минимальной кровопотерей. При некоторых локализациях АВД (в области головы и шеи, таза, 

дистальных отделов конечностей) РЭЭ становится основным методом лечения.  

Различают дистальную, проксимальную и сочетанную эмболизацию, выбираемые в зависимости от 

клинических показаний и кровоснабжения органа. 

https://www.mediasphera.ru/issues/flebologiya/2013/3/031997-6976201333?lang=ru
https://docplayer.ru/45367942-L-m-chernuha-e-v-kashirova-a-v-todosev.html
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Основной принцип проведения РЭЭ - необходимость введения эмболизирующего субстрата в зону прямого 

шунтирования. [4] Среди эмболизирующих агентов выделяют твердые и жидкие субстанции, а также спирали. К 

твердым агентам относят эмболы на основе поливинилового спирта, микросферы, гелеобразные формы, а также 

коллагеновый порошок. Однако в силу своего крупного размера данные субстанции могут вызывать окклюзию 

афферентной артерии, не достигая зоны непосредственного артериовенозного шунтирования. В связи с этим 

данные агенты применяют только в составе комплексного лечения АВД. 

Спирали находят наиболее оптимальное применение при трункулярных формах АВД (при формировании 

прямого артериовенозного сообщения) или в составе комплексного лечения АВД для окклюзии вен, 

дренирующих кровь из зоны ангиодисплазии. В силу относительно крупного размера спирали не применяются 

для непосредственной окклюзии области ангиодисплазий, так как могут вызвать обструкцию афферентной 

артерии, но достигая непосредственной зоны шунтирования. 

В качестве жидких эмболов применяются этанол, тетрадецилсульфат натрия, N-бутилцианоакрилат и др. 

Наиболее оптимальным в лечении АВД субстратом является этанол, который вызывает отслоение эндотелия 

сосудистой стенки, активацию тромбообразования и окклюзии просвета сосуда в зоне «центрального очага». 

Общая доза этанола менее 1 мл/кг массы тела пациента является безопасной, однако вследствие сложности 

«управления» этанолом возникает риск превышения дозы, что может привести к таким негативным 

последствиям, как легочная гипертензия, кардиопульмональный шок, кожные некрозы.  

Выбор эмболизирующей субстанции от локализации поражения, морфологии и клинической картины 

дисплазий. Так, при расположении АВД в непосредственной близости с неврологическими структурами 

противопоказано применение этанола. [5]  

В ходе рентгенэндоваскулярного вмешательства используются трансартериальный, трансвенозный доступы 

или прямая чрескожная пункция очага. Предварительно выполняется визуализация сосудистого образования с 

помощью ультразвукового исследования с допплеровским картированием, ангиографии из трансфеморального 

доступа, магнитно-резонансная ангиография для решения вопроса об объеме и тактике оперативного 

вмешательства. 

Непосредственно РЭЭ включает следующие этапы: 

1. Катетеризация всех артерий в зоне поражения для определения афферентных сосудов, кровоснабжающих 

зону интереса. 

2. Выполнение рентгенэндоваскулярной окклюзии избранного для эмболизации кровеносного сосуда. Для 

этого в просвет артерии через ангиографический катетер вводят эмболизирующий препарат. 

3. Контрольная ангиография проводится после каждого введения порции эмболов, добавляемых до полной 

окклюзии сосудов в зоне ангиодисплазии и дает возможность визуализировать зону выключения 

патологического сосудистого участка из кровообращения, определить момент окончания окклюзии и 

необходимость выполнения дальнейших этапов эндоваскулярного лечения. После чего удаляют 

ангиографический катетер. 

Эффективность РЭЭ определяется с помощью контрольной ангиографии, на которой отмечается отсутствие 

контрастирования дистальных отделов артерии (симптом «обгоревшего дерева») и отводящих вен (Рис. 1). 

 
А                                            Б 
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Рис. 1. Ангиограммы пациента с обширной артериовенозной ангиодисплазией щечной области, угла рта, 

нижней губы, подподбородочной области справа. А) до эмболизации; Б) после эмболизации (симптом 

«обгоревшего дерева»). 

Полное соблюдение принципов эндоваскулярной эмболизации является ведущим моментом профилактики 

осложнений и повышает эффективность дальнейшего лечения. [4] 

Выводы. Рентгенэндоваскулярные методики находят все более активное применение в сердечно-сосудистой 

хирургии, в том числе и в лечении АВД. РЭЭ обеспечивает более безопасное удаление очага ангиодисплазий, 

снижая риск обильного кровотечения во время резекционного вмешательства. В некоторых случаях РЭЭ является 

достаточным объемом хирургического лечения АВД. Однако не до конца решена проблема поиска оптимального 

эмболизирующего агента, т.к. твердые эмболы не могут воздействовать на само микроциркуляторное русло, а 

жидкие склерозанты (этанол) недостаточно управляемы. Актуальным вопросом остается поиск «золотой 

середины» между двумя этими направлениями и разработка новых технических решений. 
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Введение: В конце 2019 в городе Ухань (КРН) произошла вспышка новой коронавирусной инфекции – 

COVID-19 («Coronavirus disease 2019») [1]. Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. 

присвоил официальное название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2. Уже 11 марта 2020 г. Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение нового вируса приобрело характер 

пандемии. На данный момент 11.03.2021, приходится уже более 118 млн подтверждённых случаев по всему миру, 

из них в России установлено более 4,3 млн заражений. 

SARS-CoV-2 представляет собой одноцепочечный крупный оболочечный вирус с РНК-геномом[2].  

Основная часть: Коронавирусная инфекция (COVID-19) — острое инфекционное заболевание, 

характеризующиеся иммунной активацией системы гемостаза, что в наиболее тяжелых случаях может приводить 

к тромботическим осложнениям. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) и тромбоз глубоких вен являются 

наиболее частыми последствиями и встречаются в 37-45% случаев тяжелого течения данной патологии. Кроме 

венозных осложнений в 12-15% встречаются артериальные тромбозы и тромбозы экстракорпоральных контуров. 

Если взять все артериальные события за 100%, то на долю тромбоза нижней конечности приходится 47,1%; 

верхней конечности – 12,4%; коронарных артерий- 9,6%; церебральной ишемии 7,7%; ишемии кишечника – 1,8%; 

экстракорпоральных контуров – 1,4%; тромбоз других мест – 0,8%; тромбоз нескольких мест – 9,9%; с 

сопутствующем тромбозом глубоких вен 9,3%. В основе патогенеза артериальных тромбозов лежат сдвиги 

коагулограммы, эндотелиальная дисфункция, нарушение скорости и ламинарности кровотока, изменения 

иммунологических и биохимических процессов, происходящих под действием вирусного генома. Заболевание 

https://www.volgmed.ru/uploads/dsovet/thesis/3-697-stepanov_ilya_vyacheslavovich.pdf
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протекает с активацией системы гемостаза, за счет роста концентрации провоспалительных цитокинов, что 

укладывается в концепцию взаимосвязи между воспалением и тромбозом ("иммунотромбоз")[1]. 

Проникая через слизистую оболочку дыхательных путей в периферический кровоток вирус поражает целевые 

органы посредством специфического взаимодействия спайковых гликопротеидов (S-белков) на поверхности 

вирусной частицы АСЕ2 на клетках-мишенях, экспрессия которого наблюдается во всех тканях, но плотность 

наибольшая на мембранах гладкомышечных клеток, альвеоцитов второго порядка, эндотелиальных клеток и 

энтероцитов, отсюда можно определить органы, играющие ключевую роль в инициации инфекции, к ним 

относятся носоглотка, ротоглотка, лёгкие, желудочно-кишечный тракт, почки, печень, головной мозг и селезёнка. 

Взаимодействие SARS-CoV-2 с АСЕ2 инициируется проникновением RBD тримеров S-белка вируса в 

гидрофобный карман каталитического домена протеина АСЕ2. Распознав внеклеточный пептидазный домен 

протеина аминокислотными остатками, происходит прикрепление S-белкового тримера к структуре димера 

АСЕ2, это стимулирует клатрин-зависимый и клатрин-незавитсимый эндоцитоз. Молекулярное расщепление 

АСЕ2 осуществляется трансмембранной сериновой протеазой 2 типа в месте аминокислотных остатков С-

концевого сегмента. Эндосомальная pH-зависимая цистеиновая протеаза катепсин L расщепляет S-белок, 

способствуя образованию пор в эндосомальной стенке, это приводит к слиянию вирусной и клеточной мембран 

и высвобождению РНК коронавируса в цитоплазму клетки. Следует отметить тот факт, что при связывании 

вирусных частиц с рецептором ACE-2, наблюдается токсическое накопление ангиотензина 2, который является 

мощным вазоконстриктором и обладает протромботическим эффектом, регулируя агрегацию и адгезию 

тромбоцитов. 

Прямое повреждающие действие вируса и медиаторов системного острого воспаления, является пусковым 

механизмом активации триады Вирхова. При повреждении эндотелиоцитов активируется тканевой фактор, 

который вместе с VII фактором и ионами кальция, активирует Х фактор, который в свою очередь приводит к 

образованию большого количества тканевой протромбиназы,. Далее под действием протромбиназы образуется 

тромбин, на следующем этапе тромбин в комплексе с ионами кальция и XIII фактором, превращают растворимый 

компонент сыворотки крови фибриноген в нерастворимый белок фибрин. Указанные выше механизмы системы 

гемостаза приводят к активации противосвертывающей системы, которую характеризуют: высокие цифры Д-

димера, протромбинового и тромбинового времени, активированного частичного тромбопластинового 

времени(АЧТВ), концентрации фибриногена и развитию тромбоцитопении. Действие противосвертывающей 

системы направлено не только на расщепление фибрина, но и вызывает разрушение адгезированных 

тромбоцитов, а это в свою очередь приводит к запусканию порочного круга в виде образования фибрина в 

больших количествах. Все составляющие триады Вирхова способствуют развитию воспаления, что может 

провоцировать нестабильность тромба[1]. 

Параллельно, в организме запускается каскад иммунологических реакций. Вирусная РНК и гликопротеины 

вируса выступают в качестве патогенассоциированных молекулярных частиц, которые распознают 

цитоплазматические рецепторы опознавания паттерна (TLR), вследствие данного процесса активируются 

сигнальные пути и факторы транскрипции, которые посредством транслокации проникают в ядро клетки, 

инициируя транскрипцию с последующей экспрессией генов, кодирующих цитокины (интерфероны 1 типа, 

фактор некроза опухоли, интерлейкины 1, 6, 8, 10, 18) и хемокины. Затем интерферон, с помощью JAK-STAT 

путей подавляет репликацию вируса на уровне клетки, что тормозит его дальнейшее распространение. Если 

первичному иммунному ответу не удалось элиминировать вирус на ранней стадии, по причине уклонения вируса 

от обнаружения, при помощи продуцирования двухмембранных везикул и репликации в них, начинается 

стремительная вирусная репликация. Подключается следующий уровень защиты, и организм человека начинает 

пролиферировать иммунные клетки (макрофаги, моноциты, нейтрофилы, NK-клетки, дендритные клетки), что 

сопровождается их массовой миграцией к органам и уже неконтролируемой гиперпродукцией 

провоспалительных цитокинов, с развитием синдрома высвобождения цитокинов или «цитокинового шторма».  

Немаловажная роль уделяется внеклеточным ловушкам нейтрофилов (NETs), это форма 

деконденсированного хроматина, выделяемого разрушенными нейтрофилами, в протромботическом состоянии 

при Covid-19. При контакте индуктора (вируса) с рецептором на мембране нейтрофила, запускается 

молекулярный каскад реакций, происходит его дегрануляция, внутриклеточный кальций выходит из 

эндоплазматического ретикулума, повышая активность цитоплазматической деаминазы РAD-4, которая 

вызывает деконденсацию хроматина. Последовательно распадается ядерная оболочка и все мембранные 

органеллы, при этом белки гранул адсорбируются на отрицательно заряженных фибриллах хроматина. Клеточная 

мембрана, из-за повышения внутриклеточного давления и перераспределения зарядов, разрушается и все 

растворенные компоненты выходят через перфорации в плазматической мембране, разворачиваясь в виде сети, 
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которая служит каркасом для построения тромба. При дегрануляции нейтрофила и образовании нейтрофильной 

ловушки выделяются фосфатидилсеринположительные частицы, которые образуют прочную связь с 

отрицательно заряженными гранулами холестерина в атеросклеротической бляшке. Дегранулированные гистоны 

Н2В, выступают в роли рецептора для плазминогена, связывая его и уменьшая количество в плазме, тем самым 

ингибируя фибринолиз. 

При данной картине наблюдается иммунологически опосредованная системная активация гемостаза, 

индуцированная взаимодействием цитокинов с тканевым фактором свертывания, который отвечает за 

связывание и активацию фактора VII на поверхности клеток, образуется комплекс фермент-кофактор, что 

сопровождается усиленным продуцированием фактора Xa. Помимо этого, в условиях воспаления, при 

дегрануляции иммунных клеток, высвобождается фактор активации тромбоцитов, а активированные 

тромбоциты в свою очередь способствуют ускорению тромбоза.  

Из последних опубликованных исследований следует, что в большинстве случаев у пациентов отмечались 

высокие уровни антифосфолипидных антител в крови, которые гипотетически могут индуцировать 

артериальный тромбоз. Главным стимулом к развитию является повреждение эндотелия сосудов, происходящее 

под воздействием АФА. Поврежденные эндотелиальные клетки экспрессируют молекулы адгезии (E-селектин, 

ICAM-1,VCAM-1) и выделяют значительное количество тканевого фактора – мощного активатора коагуляции, 

который совместно с фактором VIIа запускает как внешний (через непосредственную активацию X фактора), так 

и внутренний (через активацию фактора Xa с помощью фактора IXа) пути свертывания крови. Под действием 

ряда вышеперечисленных факторов, а также фактора Виллебранда из поврежденного эндотелия тромбоциты 

прочно адгезируются к сосудистой стенке при помощи рецепторов IIb/IIIa и коллагена, дегранулируют с 

выделением множества протромботических веществ[2]. 

Выводы: Инфекция Covid-19 характеризуется широко варьируемыми фенотипическими проявлениями, 

которые вовлекают большинство основных органов и систем. Приобретенный синдром, известный как Covid-

ассоциированная коагулопатия, являющийся сопутствующей патологией, протекает с вовлечением венозной, 

артериальной и микрососудистой систем. Частота возникновения тромботических осложнений у пациентов с 

Covid-19 оказалась неожиданно высокой, что определяет необходимость понимания особенностей 

патогененических механизмов. Результаты изучения молекулярных механизмов влияния вируса (его 

взаимодействия с различными клетками человеческого организма), изменения системы гемостаза, понимание 

развития ответной иммунной реакции макроорганизма, позволят создать схемы лечения, направленные на 

предупреждение развития и лечения данной группы осложнений. Необходимо при создании клинических 

протоколов помимо противовирусной, противовоспалительной и иммуномодулирующей терапии, включать 

специфические препараты, нацеленные на патобиологические мишени, такие как NETs, VWF, тромбоциты и 

фактор XI, а также пересмотреть и дополнить имеющиеся схемы профилактики и лечения тромбоэмболических 

осложнений, в частности способы ведения пациентов со случившимися артериальным тромбозами за счет 

антикоагулянтной терапии и оперативных вмешательств. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Согласно современным рекомендациям, обязательным 

этапом в лечении пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) является коррекция дислипидемии. 

Наиболее часто назначаемый препарат из группы статинов - аторвастатин. В последние годы все больше 

https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-hypercoagulability
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-hypercoagulability
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-acute-limb
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-acute-limb


140 

 

внимания уделяется влиянию на когнитивные функции длительного приема аторвастатина с целью достижения 

и удержания целевых значений липидограммы. 

Научная гипотеза: длительный прием липидоснидающей терапии липофильными станинами приводит к 

снижению показателей когнитивных функций у пациентов с ИБС высокого сердечно-сосудистого риска.   

Цель исследования: Сравнить когнитивные функции на фоне длительной липидоснидающей терапии 

препаратом аторвастатин у пациентов с ИБС высокого сердечно-сосудистого риска, имеющих различные 

показатели липидограммы.  

Материалы и методы: Исследование проведено в ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн» г. Ростова-на-

Дону среди 78 пациентов. Критериями включения: длительный и регулярный прием гиполипидемических 

препаратов; длительность ИБС более 10 лет. На основании анализа липидограмм были сформированы 2 группы: 

1 группа – пациенты, достигшие целевых значений липидограммы (уровня ОХС≤4 ммоль/л и ЛПНП≤1,5 

ммоль/л) (n=38); 2 группа – пациенты, не достигшие целевых значений липидограммы (n=40). Для оценки 

когнитивных функций использовали метод анкетирования по краткой шкале оценки психического статуса.  

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке в программе Statistics v.26. Различия 

в сравниваемых группах считали статистически значимыми при p<0,05.  

Результаты исследования: В 1 группе значение медианы соответствует деменции легкой степени 

выраженности, что возможно связано не только с дегенеративными процессами, характерными для пациентов 

этого возраста, но и с локальным нарушением обмена холестерина в тканях головного мозга из-за длительного и 

регулярного приема аторвастатина. Во 2 группе – преддементным когнитивным нарушениям, что не является 

отклонением от нормы для пациентов данной возрастной группы. В три раза чаще нарушения когнитивных 

функций (КФ) отсутствовали у пациентов, не достигших целевых значений липидограммы (p=0.07). Это 

позволяет сделать вывод о том, что коррекция гиперхолестеринемии липофильным препаратом может приводить 

к ухудшению КФ. В ходе корреляционного анализа между таким показателем липидограммы, как ЛПНП, а также 

баллами краткой шкалы оценки психического статуса была установлена статически достоверная (p=0.003) 

прямая корреляционная связь (ρ=0.334) умеренной силы по шкале Чеддока.  

Выводы: 1.При достижении целевых значений липидограмм в ходе длительной липидоснижающей терапии 

у исследуемых пациентов наблюдается статистически достоверное снижение показателей когнитивных функций. 

2.Полученные данные могут быть связаны с липофильностью аторвастатина. 3.Липидоснижающая терапия 

требует пожизненных прием препарата, что в свою очередь значительно влияет на качество жизни пациентов, 

поэтому препаратом выбора у таких пациентов должен быть гидрофильный статин.  
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Актуальность исследования и научная новизна: Показатели первичной заболеваемости, инвалидизации и 

смертности взрослого трудоспособного населения указывают на то, что инсульт остается актуальной 

медицинско-социальной проблемой. В Российской Федерации ежегодно фиксируется 450 тыс. новых случаев 

острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), из них до 200 тысяч заканчивается летальным исходом, 

а 80% выживших пациентов становятся инвалидами. 

Эффективным методом снижения риска возникновения ОНМК при поражении экстракраниальных артерий 

является реваскуляризация сонных артерий. Своевременное проведение реконструктивной операции на 

брахиоцефальных артериях в объёме каротидной эндартерэктомии (КЭ) снижает риск развития ОНМК по 

ишемическому типу и уменьшает выраженность когнитивных нарушений, однако сами операции могут 

осложняться пери- и постоперационными инсультами. Это связано с тем, что при реконструкции каротидной 

области выключается магистральная артерия, поэтому контроль за функциональным состоянием головного мозга 

(ГМ) во время операции позволяет вовремя корректировать нарастающую гипоперфузию.  

В настоящее время при проведении КЭ не существует идеального алгоритма и метода оценки ишемии ГМ, 

кроме уровня сознания при выполнении операции под местной анестезией. Также не выявлен идеальный метод 

защиты ГМ во время временной окклюзии внутренней сонной артерии (ВСА) при КЭ, одним из которых является 

временный шунт (ВШ). Данная работа является первой, где проведено сравнение методов комплексной оценки 

показателей мультимодального нейромониторинга, BIS-мониторирования, термометрии и ЭКГ-

мониторирования, применяемых при определении толерантности ГМ к ишемии при КЭ [1].  

В данной статье впервые рассмотрен алгоритм профилактики ишемии головного мозга и оценки синдрома 

церебральной гипоперфузии при оперативных вмешательствах на брахиоцефальных артериях. 

Основная часть: В сосудистой хирургии частота осложнений, связанных с ишемией ГМ, перекрывает все 

другие, так как до сих пор не разработаны клинически обоснованные алгоритмы и методы интраоперационной 

диагностики церебральной ишемии.  

Анализ современных научных данных показывает, что самое пристальное внимание специалистов по 

сосудистой патологии ГМ привлекает выявление наиболее ранних патологических процессов, которые в 

перспективе могут привести к необратимым изменениям мозга. Это связано с тем, что в ГМ, несмотря на высокий 

уровень метаболизма, практически отсутствуют собственные углеводные резервы. При этом мозг является одним 

из наиболее чувствительных органов к дефициту кислорода, а нейроны, перенесшие гипоксическое повреждение, 

не регенерируются. На протяжении последних десятилетий постепенно развивалось четкое понимание 

механизмов острой ишемии ГМ. Считается, что степень повреждающего действия ишемии мозга определяется, 

прежде всего, объемом поражения и длительностью снижения мозгового кровотока. Возникновение инсульта 

всегда является результатом целого комплекса патофизиологических воздействий, ведущего к острой ишемии в 

результате нарушения морфофункциональных свойств интракраниальных артерий, дизрегуляции системной 

гемодинамики и гемостаза. Многочисленные экспериментальные исследования показали, что при падении 

уровня кровотока ГМ до 50–55 мл/100 г/мин (средняя норма составляет 70 мл/100 г/мин), т.е. до первого 

критического уровня, уже возникает торможение белкового синтеза. При уменьшении кровотока на 50% от 

нормальной величины (35 мл/100 г/мин) – второй критический уровень – происходят активация анаэробного 

гликолиза, развитие лактат-ацидоза и тканевого цитотоксического отека. [1,2] Снижение кровотока до 20 мл/100 

г/мин – третий критический уровень – приводит к формированию энергетической недостаточности с 

соответствующими изменениями реакций переноса кислорода в митохондриальной дыхательной цепи до его 

конечного потребителя – цитохромоксидазы. Таким образом, оценка эффективности кислородного обеспечения 

церебральной перфузии, интраоперационный мониторинг функционально-метаболических параметров ГМ в 

огромной степени влияют на исход оперативного лечения. 

В состав алгоритма профилактики ишемии ГМ может входить мультимодальный нейромониторинг, 

включающий электроэнцефалографию (ЭЭГ), транскраниальная допплерографию (ТКДГ), транскраниальную 

церебральную оксиметрию (ТЦО), и стандартные методики мониторинга (термометрия; BIS-мониторирование; 

ЭКГ-мониторирование). Комплексная оценка функционального резерва мозгового кровообращения позволяет 

вовремя выявить нарушения гемодинамики, что повышает вероятность благоприятного исхода операции. 

Транскраниальная допплерография, являясь одним из неинвазивных методов контроля за адекватным 

кровоснабжением ГМ, даёт постоянную информацию о скорости кровотока в базальных артериях, в том числе и 
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горизонтальном сегменте средней мозговой артерии (СМА), крупной ветви внутренней сонной. При анализе 

показателей снижения линейной скорости кровотока (ЛСК) после временного пережатия общей сонной артерии 

(ОСА) можно выделить следующие стадии компенсации церебрального кровообращения:  

1. Компенсация - снижение ЛСК до 40% от ее исходного значения. 

2. Субкомпенсация - снижение ЛСК от 40% до 60% от ее исходного значения. 

3. Декомпенсация - снижение ЛСК более 60% от ее исходного значения. 

Дополнительным электрофизиологическим методом диагностики является ЭЭГ. При снижении мозгового 

кровотока менее 10-15 мл в 1 минуту развиваются грубые нарушения клеточного электрогенеза, регистрируемые 

на ЭЭГ. При снижении мозгового кровотока менее 25 мл/ 100г/ мин патологические изменения свидетельствуют 

о необходимом использовании противоишемических методов защиты ГМ. Запись ЭЭГ осуществляется на 

различных этапах операции: фоновая запись после индукции анестезии, на этапах выделения сонных артерий 

(СА), во время временного пережатия СА для оценки адекватности коллатерального кровообращения, при 

выключении СА и проведении основного этапа операции, а также на протяжении 10-15 мин после 

восстановления кровотока и в конце операции. Стоит отметить, что данные ЭЭГ в большинстве случаев 

коррелируются с изменениями на ТЦО и ТКДГ, однако степень выраженности патологических сдвигов в ЭЭГ 

зависит от времени выключения сосуда. В некоторых случаях при наличии выраженных нарушений мозгового 

кровотока по ТКДГ в картине биопотенциалов мозга не отмечалось существенных нарушений. Это объяснялось 

тем, что изменения на ЭЭГ появляются несколько отсрочено - после хирургического этапа пережатия сосуда.  

 Высокой информативностью в оценке кислородного статуса при КЭ обладает транскраниальная 

церебральная оксиметрия (ТЦО). Она позволяет в реальном времени определить кислородный баланс мозговой 

ткани в бассейне кровоснабжения брахиоцефальной артерии (БЦА) как с оперируемой, так и с контралатеральной 

сторон. При оценке результатов учитываются исходные значения в начале операции; максимальные и 

минимальные значения до пережатия внутренней сонной артерии (ВСА); минимальные значения после 

пережатия ВСА; максимальные значения в течении первых 30 мин. после запуска кровотока. [3] Для определения 

степени компенсации метаболизма на основном этапе реконструкции по данным ТЦО оцениваются разность 

среднего значения минимального и максимального фонового уровня сатурации до момента пережатия и 

минимального rSO2 после пережатия ВСА. Таким образом, ТЦО позволяет проанализировать снижение rSO2 

при пережатии ОСА и выделить следующие стадии компенсации метаболизма головного мозга: 

1. Компенсация - снижение rSO2 от 0-5% от исходного фонового значения. 

2. Субкомпенсация - снижение rSO2 от 6-9% от исходного фонового значения. 

3. Декомпенсация - снижение rSO2 более 9% от исходного фонового значения. 

Церебральная оксиметрия не может выступать быстрым критерием оценки коллатерального кровотока, каким 

является ТКДГ, так как она измеряет метаболические сдвиги в сосудистом русле, а для их возникновения 

требуется значительно больше времени, чем на изменение ЛСК.  

Для дополнительной диагностики пациентам проводят стандартное мониторирование: ЭКГ в 3 отведениях, 

термометрию, BIS-мониторирование. Данные ЭКГ при ОНМК в основном сфокусированы на появлении 

глубоких и широких отрицательных или положительных зубцов Т и U.  

Термометрия остаётся рутинным методом мониторирования, так как во время наркоза нет возможности 

осуществлять физиологический контроль терморегуляции, и, учитывая вероятное снижение температуры тела, 

компенсаторные механизмы могут быть недостаточно выражены за счет эффекта миорелаксантов. Снижение 

температуры сопровождается периферическим вазоспазмом, что является нежелательным при выполнении 

оперативных вмешательств на брахиоцефальных артериях (снижение t тела на 1° уменьшает мозговой кровоток 

на 7%) [4].  

При оперативных вмешательствах BIS-мониторирование позволяет минимизировать риск преждевременного 

восстановления сознания, помогает дозировать и снижать расход препаратов для премедикации. Несмотря на то, 

что полноценно биспектральный индекс не может заменить клиническую оценку глубины и адекватности 

анестезии, он существенно дополняет ее, тем самым повышая уровень эффективности оценки перфузии ГМ. 

Выводы: На основе полученных результатов рассматривается следующий алгоритм интраоперационного 

мониторинга профилактики ишемии головного мозга и оценки синдрома церебральной гипоперфузии при 

операциях на брахиоцефальных артериях: нейромониторинг, включающий ТКДГ, ЭЭГ, транскраниальную 

церебральную оксиметрию, и стандартные методы мониторинга: ЭКГ-мониторирование, термометрию, BIS-

мониторирование. 

Несмотря на частое выделение только двух стадий нарушения компенсации метаболизма ГМ (компенсации, 

декомпенсации), подробный анализ результатов трех методик нейромониторинга, дополненных стандартными 
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способами оценки гипоперфузии ГМ, позволяет выделить дополнительную, промежуточную стадию 

субкомпенсации. 
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Актуальность исследования и научная новизна: в настоящее время в мире заболеваемость циррозом 

печени составляет около 20-40 больных на 100 тыс. населения, и этот показатель неуклонно растет. Портальная 

гипертензия при циррозе печени опасна развитием таких осложнений, как варикозное пищеводно-желудочное 

кровотечение, гепаторенальный синдром и печеночная кома. Эффективным методами декомпрессии в системе 

воротной вены считается трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS). Однако, 

для некоторой группы пациентов эта операция может быть чревата тяжелыми последствиями и оказаться 

непереносимой [1,2]. 

Основная часть: Ежегодно в мире от хронических заболеваний печени, в том числе и от цирроза, погибают 

350 тыс. человек. Среди причин смерти цирроз печени находится на 9-м месте, составляя в структуре смертности 

1,2%. Имеющийся на данный момент опыт в проведении TIPS и анализ полученных результатов позволил 

определить роль данной операции в лечение синдрома портальной гипертензии (СПГ). 

В настоящее время единственный эффективный метод лечения цирроза печени (ЦП) и его осложнений - 

трансплантация печени. Имеются противопоказания к выполнению пересадки печени при циррозе печени (ЦП), 

но развитие этого направления во всем мире в наибольшей степени сдерживает ограниченная доступность 

донорских органов. Ранее для формирования портокавального анастомоза использовалась трансабдоминальная 

методика, которая была травматична и плохо сказывалась на состоянии больного. Восстановление после такого 

вмешательства проходило длительное время и нередко возникали осложнения. 

Современные методы малоинвазивного портокавального шунтировании – это так называемые операции 

трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования, или TIPS (transjugular intrahepatic 

portosystemic shunt). Это эндоваскулярные при которых создается искусственный канал в печени для обеспечения 

оттока крови из воротной вены в нижнюю полую вену, минуя пораженную печеночную ткань. При данной 

операции снижается давление в воротной вене, которое обычно повышено при циррозе печени, поэтому 

эффективно останавливается кровотечение из варикозных вен пищевода и уменьшается асцит. 

Трансюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование проводится под рентгеноскопическим 

контролем с использованием ультразвукового сканирования для контроля доступов к сосудам. Доступ к 

печеночной вене осуществляется через внутреннюю яремную вену на шее. Для облегчения доступа используется 

ультразвуковой контроль. После пункции устанавливается проводник и интродьюсер. Проводник с катетером 

проводятся в нижнюю полую и печеночную вену. После установки катетера в печеночной вене измеряется 

давление прямым методом, чтобы рассчитать в последующем градиент. Для поиска ветви воротной вены может 

использоваться УЗИ навигация, либо проводится пункция печени под УЗИ контролем и проводится контрастное 

https://www.uptodate.com/contents/anesthesia-for-carotid-endarterectomy-and-carotid stenting?search=endarterectomy&source=search_result&selectedTitle=5~74&usage_type=default&display_rank=5
https://www.uptodate.com/contents/anesthesia-for-carotid-endarterectomy-and-carotid stenting?search=endarterectomy&source=search_result&selectedTitle=5~74&usage_type=default&display_rank=5
https://www.uptodate.com/contents/anesthesia-for-carotid-endarterectomy-and-carotid stenting?search=endarterectomy&source=search_result&selectedTitle=5~74&usage_type=default&display_rank=5
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исследование портальной системы с использованием функции roadmap. После определения целевой воротной 

вены через катетер в печеночной вене проводится пункция специальной иглой. Проведя последнюю в воротную 

вену через нее, устанавливают проводник и проводят катетер. Проводится контрастирование воротной системы 

через яремный катетер и замеряется давление в воротной системе. Через паренхиму печени по проводнику 

проводится баллон, который затем раздувается, создавая канал в печеночной ткани. После извлечения баллона 

по проводнику проводится специальный стент-графт, представляющий собой трубчатую металлическую сетку, 

покрытую внутри специальным герметичным пластиком. Таким образом, соединяют прямым шунтом воротную 

и печеночную вену, что способствует снижению давления в воротной системе и предупреждает рецидивы 

кровотечения. После измерения давления в воротной системе все инструменты удаляются, а пациент помещается 

в палату наблюдения. 

У опытного хирурга осложнения встречаются менее 1%. Достаточно редко может развиться внутрибрюшное 

кровотечение или абсцесс печени. Даже при успешной операции прямой поток крови из брыжеечных вен может 

привести к увеличению поступления в системный кровоток азотистых шлаков и развитие энцефалопатии. Данное 

состояние встречается у 25% прооперированных пациентов, но у большинства эти симптомы уходят в течение 

недели после операции. Более редкое осложнение – ишемический гепатит, так как при портальной гипертензии 

основное кровообращение печень получает за счет печеночной артерии. В некоторых случаях, создание 

шунта может быть чревато ишемическим повреждением печени с развитием острой печеночной 

недостаточностью, и может потребоваться срочное закрытие шунта. Важно знать, что портокавальные 

анастомозы не вылечат цирроз печени и пациенту будет необходима трансплантация данного. Пациенты с 

функционирующим шунтом имеют меньший риск умереть от желудочно-кишечного кровотечения, однако 

сохраняется риски связанные с печеночной недостаточности. TIPS снижает риски возникновения желудочно-

кишечных кровотечений, но печеночная недостаточность сохраняется. 

Послеоперационный мониторинг функции шунта осуществляется как с помощью прямых методов 

визуализации, так и косвенных. Из косвенных признаков важным является уменьшение диаметра вен в 

подслизистом слое перехода из пищевода в желудок. Это позволяет убедиться в том, что рецидива кровотечения 

не будет. ЭГДС рекомендуется выполнять через неделю и через месяц после операции, а затем раз в 6 месяцев. 

При ультразвуковом сканировании отмечается кровоток по шунту и определяется его скорость. Оценивается 

диаметр воротной вены и размеры селезенки. Так же можно отметить уменьшение асцита. УЗИ рекомендуется 

выполнять каждые 3 месяца. Через год после вмешательства рекомендуется выполнить МСКТ ангиографию 

брюшной полости с оценкой венозной фазы. При этом хорошо выявляется функционирующий стент. 

Вывод: операция TIPS используется как поддерживающая, восстанавливающая перед пересадкой печении, 

когда ее резервы уже исчерпаны. 
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СЕКЦИЯ 

 «КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА» 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ШКАЛ И ОПРОСНИКОВ В ДИАГНОСТИКЕ И ВЫБОРЕ ТАКТИКИ 

ЛЕЧЕНИЯ С ГОНОАРТРОЗОМ 

Автор: Ванян Я.А. 

Научный руководитель: Алабут А.В. 

Ключевые слова: остеоартроз, Оксфордская шкала, система оценки общества коленного сустава, 

длительность заболевания, эндопротезирование. 

Актуальность исследования и научная новизна. Заболевание остеоартроз относится к дегенеративно-

дистрофическим болезням суставов, которое характеризуется дегенерацией суставного хряща с последующими 

изменениями суставных поверхностей, что приводит к деформации суставов. Остеоартроз является наиболее 

распространённой формой патологии суставов. На долю этой болезни приходится от 60 до 70 % всех 

ревматических заболеваний. Остеоартроз составляет 55% обращений среди всех ортопедических заболеваний, 

одна треть приходится на коленный сустав и достигает 33,3% случаев. Отсутствие методов ранней диагностики 

начальных изменений в хряще при остеоартрозе затрудняет своевременное назначение эффективной терапии. 

Несмотря на технический прогресс и внедрение в медицинскую практику современных методов диагностики, 

диагноз остеоартроз из-за большого процента безболевого развития заболевания устанавливается часто на 

поздних стадиях. Минуя этап консервативной терапии, многим пациентам предлагается эндопротезирование 

коленного сустава 

Научная гипотеза. Шкалы и опросники для оценки состояния коленного сустава позволяют установить 

степень функциональной недостаточности. Выраженность функциональных и морфологических изменений 

коррелирует с длительностью заболевания. 

Цель исследования: Оценить интенсивность болевого синдрома, степень функциональных нарушений у 

пациентов с гонартрозом, взаимосвязь с длительностью заболевания для обоснования тактики последующего 

лечения. 

Материалы и методы. На базе Ростовского государственного медицинского университета в отделении 

ортопедии и травматологии №1 было проведено исследование, где приняли участие 30 пациентов с гонартрозом, 

из них 24 женщины(80%), 6 мужчин (20%). Средний возраст 63,93±11,63 года. Диапазон от 30 до 78 лет. Болевой 

синдром, состояние коленного сустава и функцию оценивали с помощью Оксфордской шкалы, системы оценки 

общества коленного сустава (КСС). Результаты исследования подвергались статистической обработке с 

помощью программы MicrosoftExcel, степень корреляции определяли по шкале Чеддока.  

Результаты. Средняя длительность заболевания составила 12,03±8,89, диапазоном от 6 месяцев до 30 лет. 

Среди пациентов с остеоартрозом I стадии по Косинской было 4 человека, II - 8 человек и III стадии 18 человек. 

Средний показатель функции коленного сустава по Оксфордской шкале составил 37,87±12,55. Причем у 

пациентов с I стадией гонартроза показатель составил 18,75±14,12; со II стадией 29,63±9,44; с III стадией 

45,78±7,0. Среднее значение интенсивности болевого синдрома по шкале КСС составило 13,50±14,09, у 

пациентов с I стадией артроза 31,25±15,48; со II стадией - 26,25±5,16; III - 3,89±6,08. Среднее значение состояния 

коленного сустава по шкале КСС составило 22,33±12,17, у пациентов с I стадией артроза 41,75±2,36; со II - 

33,13±3,64; с III - 13,22±3,84. Среднее значение функции коленного сустава по шкале КСС было 56,60±16,57, у 

пациентов с I стадией гонартроза 75,75±0,96, со II - 65,88±3,09, с III - 36,00±6,60. Установлена высокая 

зависимость между длительностью заболевания и функцией сустава по Оксфордской шкале. Коэффициент 

корреляции составил R=0,72. Также установлена взаимосвязь между длительностью заболевания и 

выраженностью симптомов по шкале КСС: высокая корреляция с функцией коленного сустава, R=-0,77; заметная 

корреляция с болевым синдромом R=-0,66; высокая с состоянием коленного сустава R=-0,88. 

Вывод: В результате исследования было установлено, что степень функциональных нарушений и 

интенсивность болевого синдрома у пациентов с гонартрозом зависит от длительности заболевания пациента. 

Оценка длительности заболевания, а также применение шкал и опросников в рутинной работе помогает 

установить степень нарушения функции и выбрать оптимальный метод лечения для каждого конкретного 

пациента. 
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СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ, ДАННЫЕ 

ЛОКАЛЬНОГО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В ОТДЕЛЕНИИ 

ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ ГБУ РО «ОКБ№2» г. РОСТОВ-НА-ДОНУ В 2019-2020 ГОДАХ 

Авторы: Толкачева М.Д., Косторных А.Г. 

Научный руководитель: Андреев Е.В. 

Ключевые слова: синдромом диабетической стопы,хирургическое лечение, антимикробная терапия. 

Актуальность: Поавторитетным прогнозам к 2035 г. в мире число больных сахарным диабетом достигнет 

590 миллионов [1]. В Российской Федерации синдром диабетической стопы регистрируется у 4,3% пациентов с 

сахарным диабетом 1 типа и 2% пациентов с сахарным диабетом 2 типа [2].Синдром диабетической стопы 

является главной причиной нетравматических ампутаций нижней конечности в мире [3]. 

Научная гипотеза: Уставить либо опровергнуть целесообразность этапного хирургического 

леченияпациентов с инфекционными осложнениями синдрома диабетической стопы, а также деэскалации 

антимикробной терапии на основании данных бактериологических исследований. 

Цель исследования:Анализ результатовлечения пациентов с синдром диабетической стопыв отделении 

гнойной хирургии ГБУ РО «ОКБ№2» г. Ростов-на-Дону в 2019 и 2020 годах. 

Материалы и методы исследования: Общее число пациентов, пролеченных в 2019 и 2020 годах составило 

1481 человек, из них с синдром диабетической стопы – 342 (23,1%). Изучены результаты этапного 

хирургического лечения в сочетании с рациональной деэскалацией антимикробной терапии на основании данных 

бактериологических исследований. 

Результаты исследования: В 2019 и 2020 годах нейропатическая форма синдрома диабетической 

стопыдиагностирована у 111 (32,5%) пациентов, ишемическая – 55 (16,1%), нейроишемическая – 176 (51,4%). 

Ведущими возбудителями являлись Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, 

Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa. Грамположительная флора была устойчива к полусинтетическим 

пенициллинам в 28,0%, ингибиторозащищенным пенициллинам – 27,0%; цефалоспоринам III – 

34,0%,аминогликозидам II– 24,0%; хинолонам II и III – 55,0% и 53,0%; полусинтетическим макролидам – 50,0%; 

гликопептидам – 0,4%; сульфаниламидам – 19,0%; фосфомицину – 12,0%. Грамотрицательная флора была 

устойчива: полусинтетическим пенициллинам – 95,0%; ингибиторозащищенным пенициллинам – 76,0%; 

цефалоспоринам III и IV – 74,0% и 62,0%; карбапенемам – 33,0%; аминогликозидам II и III – 34,0% и 

27,0%;хинолонам II и III – 61,0%; сульфаниламидам – 71,0%; фосфомицину – 56,0%. В 2019 и 2020 годах 

оперировано больных – 126 (79,3%), 159 (87,8%); средняя длительность госпитализации (койко-день) – 18,4±7,3, 

14,4 ±6,2; средняя длительность до операции (койко-день) – 1,3±0,7, 1,2±0,7; общее количество оперативных 

вмешательств – 181, 208; количество плановых операций – 138 (76,3%), 117 (56,3%); количество экстренных 

операций – 43 (23,7%), 91 (43,7%). Структура операций: количество «первичных» операций – 287; общее 

количество «повторных» операций, «первичные» выполнены в других учреждениях – 100; количество 

«повторных высоких» ампутаций, первичные выполнены в других учреждениях – 4.Операции у больных с 

синдром диабетической стопы (в сочетании с баллонной ангиопластикой): дренирование флегмоны, некрэктомия 

– 107/8; пластическое закрытие язв –26/26; ампутация дистального отдела стопы – 88/18; трансметатарсальная 

ампутация –19/2; транстарзальная ампутация – 4/1; ампутация на уровне голени – 23/1; ампутация на уровне 

бедра – 17/0; этапные санации – 138;баллонная ангиопластика, местное лечение – 49. Летальность общая – 3 

(1,8%), 2 (1,1%); летальность послеоперационная – 3 (2,3%), 2 (0,9%); летальность до 24 часов – 1 (0,6%), 0, 0. 

Выводы: Ранняя радикальная обработка гнойно-некротического очага, целенаправленная антимикробная 

терапия, баллонная ангиопластика, по показаниям, у больных с синдром диабетической стопыспособствуют 

снижениюколичества высоких ампутаций. 

Стартовая антимикробная терапия у пациентов с синдром диабетической стопы,осложнённым вторичными 

инфекциями может включать цефалоспорин III поколения, препарат группы нитроимидазола и фторхинолон II, 
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либо фторхинолон III-IV поколения и ингибитор-защищенный пенициллин, в дальнейшем целесообразна 

деэскалация антимикробной терапии на основании данных бактериологических исследований. 
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АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У СТУДЕНТОВ 

МЕДИКОВ 

Автор: Маргаев С.А. 

Научный руководитель: Алабут А.В. 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, плоскостопие, нарушения осанки, латерализация 

надколенника, студенты. 

Актуальность исследования и научная новизна. Студенты, медицинской направленности – в особенности, 

проводят значительные отрезки времени в фиксированной, нередко неудобной «рабочей» позе: сидя за столом, 

что требует постоянного мышечного напряжения плечевого пояса и позвоночника. При наличии, уже имеющихся 

нарушений функции опорно-двигательного аппарата (ОДА), данный фактор может стать причиной 

прогрессирования обострения [1] и затруднить обучение. По статистике, до 95% людей в возрасте до 21 года 

страдают нарушениями ОДА. Кроме того, дальнейшая медицинская деятельность сама по себе несет нагрузку на 

опорно-двигательный аппарат: в возрастной категории 20-29 лет среди врачей, согласно статистике, 16,8 из 1000 

имеют уже хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, за последующие 10 лет их число удвоится 

- до 31,9 на 1000. [2], из этого следует, что необходимо обратить внимание студентов на нарушения ОДА именно 

сейчас. 

Научная гипотеза. Анализ нарушений опорно-двигательного аппарата у студентов-медиков позволит 

выявить наиболее распространенные отклонения и принять меры по восстановлению. Важно обратить внимание 

самих студентов на их состояние опорно-двигательного аппарата. 

Цель исследования: Проанализировать нарушения опорно-двигательного аппарата у студентов-медиков. 

Материалы и методы. Было проведено скрининговое обследование 100 студентов РостГМУ, 

преимущественно 2-3 курса обучения. Средний возраст составил 20.11±11 лет. Половое распределение 

следующее: мужчин — 44 (44%), женщин — 56 (56%). Статистическую обработку выполняли с помощью 

программы Microsoft Excel.  

Результаты. В ходе анализа были выявлены различные нарушения опорно-двигательного аппарата у 79% 

опрошенных, 19% имели латерализацию надколенника, 17% продольное плоскостопие, 22% поперечное 

плоскостопие, 67% имели сколиоз или другое нарушение осанки. У 9 студентов выявлены остеохондропатии. У 

1 наблюдалась остеохондропатия грудинного конца ключицы (синдром Титце). У 2 остеохондропатия головки 

бедренной кости (болезнь Пертеса). У 1 человека была выявлена остеохондропатия апофизов позвонков (болезнь 

Шейермана – Мау). Остеохондропатия пяточного бугра выявлена у 1 человека (болезнь Шинца). 

Остеохондропатия бугристости большеберцовой кости выявлена у 4 студентов (болезнь Осгуда-Шляттера). Об 

ортопедической патологии из 100 студентов были информированы 13 человек (13%). Из них 9 человек с 

остеохондропатиями и 4 с продольно-поперечным плоскостопием 3 степени. Остальные студенты о своей 

патологии ОДА не знали и профилактического лечения не получали. 

Выводы: В результате исследования выявлена широкая распространенность патологии ОДА (79%) и низкая 

осведомленность студентов (13%). Среди отклонений ОДА лидируют нарушения осанки (67%), 

преимущественно сколиоз, 28% имели один или несколько видов плоскостопия, латерализация надколенника 

присутствовала у 19%. Видимых нарушений не было у 21% студентов, однако скрининговое обследование, во-

первых, не гарантирует отсутствие заболевания и, во-вторых, не может выявить предрасположенность к 
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развитию. Очевидно, что 21% условно здоровых студентов не является хорошим показателем, на что необходимо 

обратить внимание будущих врачей. 
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МОЗЖЕЧКОВОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Авторы: Шилова Д.А., Алексеев Э.К. 

Научные руководители: Ильченко С.А., Николаева Н.В. 

Ключевые слова: антионконевральные антитела, паранеопластическая мозжечковая дегенерация, рак 

молочной железы, рак яичников, неврология 

Актуальность. Паранеопластическая мозжечковая дегенерация (ПМД) – аутоиммунное поражение мозжечка 

при злокачественном новообразовании неметастатического характера, определяющееся у онкологических 1-3% 

пациентов [1,2]. В 75% случаев клиническая картина ПМД развивается до выявления первичной опухоли [3], при 

этом в сыворотке крови и ликворе наблюдается нарастание титра специфических антионконевральных антител к 

клеткам Пуркинье [4]. 

Научная гипотеза. Существует ли корреляционная связь между типом антионконевральных антител и 

локализацией неопластического процесса? 

Цель. Определить корреляционную связь между типом антионконевральных антител и локализацией 

неопластического процесса, оценить временной интервал с момента развития неврологической симптоматики до 

постановки диагноза онкологического заболевания,  

Материалы и методы. В исследование, которое проводилось на базе НМИЦ онкологии г. Ростов-на-Дону, 

было включено 32 пациента, получавших лечение по поводу онкологического заболевания в период с 20.04.2018-

17.01.2021гг. Выборку составили 24 женщины и 8 мужчин с соотношением 3:1, средний возраст – 51 год. 

Критерием включения в исследование являлся диагноз злокачественного новообразования и дегенеративное 

поражение структур мозжечка паранеопластического характера. Пациенты с раком молочной железы (РМЖ) 

составили 15 человек (46,8%), с раком яичников (РЯ) – 8 человек (25%), с мелкоклеточным раком легкого – 6 

человек (18,75%), с лимфомой Ходжкина 3 человека (9,38%). Проводимое исследование включало изучение 

клинико-анамнестических данных, результатов дополнительных методов исследования (исследование 

сыворотки крови пациентов с неврологической симптоматикой для выявления титра антионконевральных 

методом Вестерн-иммуноблота). Обработка полученных данных проводилась с помощью Microsoft Office Excel 

2010. 

Результаты. У пациентов с РМЖ в 95% случаев в сыворотке крови наблюдались анти-Yo-антитела, в 5% - 

анти- Ri-антитела. У пациентов с РЯ в 100% случаев были выявлены анти-Yo-антитела. У пациентов с 

мелкоклеточным раком легкого - в 50% был выявлен титр анти-Yo-антител, в 33,4% - анти-Ri-антител, в 16,6%- 

анти- VGCC. У пациентов с диагнозoм лимфомы Ходжкина в 66,6% случаев определялись анти-Tr-антитела, в 

33,4%- анти-mGLUR1. При этом не наблюдалось корреляционной связи между типом антионконевральных 

антител и выраженностью неврологической симптоматики. В ходе анализа клинико-анамнестических данных 

пациентов было установлено, что в 75% случаев неврологическая симптоматика (атаксия, нистагм) с 

дегенеративным поражением мозжечка предшествовали постановки диагноза онкологического заболевания в 

среднем на 16 месяцев, 25% - неврологическая симптоматика появилась после удаления первичной опухоли в 

среднем через 3 месяца.  

Выводы. Была определена корреляционная связь между типом антионконевральных антител и локализацией 

неопластического процесса. Результаты нашего исследования наглядно демонстрируют, что в абсолютном 

большинстве случаев клиническая картина поражения мозжечка паранеопластического генеза предшествует 

обнаружению первичной опухоли. Таким образом, своевременная диагностика ПМД и знание других 

клинических форм поражения нервной системы лежат в основе ранней̆ диагностики злокачественных 

новообразований.  
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Актуальность исследования: Рак легкого (РЛ) – злокачественная опухоль, формирующаяся из 

эпителиальных клеток бронхов [1]. РЛ является ведущей причиной заболеваемости и смертности от рака во всем 

мире, на которую ежегодно приходится около 1,8 миллиона смертей [2]. Диагноз гистологического типа важен 

для оценки прогноза и выбора лечения [3]. В патологоанатомической практике широко распространены 

рутинные методы исследования, такие как окрашивание микропрепарата гематоксилином-эозином (ГЭ), иногда 

такого исследования недостаточно для постановки окончательного диагноза, и в таких случаях применяются 

специальные методы исследования, одним из которых является иммуногистохимическое исследование (ИГХ) 

[4]. ИГХ – метод диагностики, основанный на применении специфических маркеров и антигенов. Учитывая 

высокий уровень заболеваемости и смертности от РЛ, крайне важной становится точная и своевременная 

диагностика целью назначения адекватной терапии [5].  

Научная гипотеза: Использование метода ИГХ влияет на патологоанатомический диагноз РЛ, повышая его 

точность по сравнению с применением только рутинных методов, таких как окрашивание ГЭ. 

Цель исследования: Анализ поставленных патологоанатомических диагнозов РЛ с применением ИГХ и без 

неё. 

Материалы и методы: Для исследования были отобраны 340 протоколов прижизненных 

патологоанатомических исследований (ППАИ) и 137 протоколов ИГХ исследований пациентов, 

прооперированных в ФГБУ НМИЦ онкологии МЗ РФ по поводу злокачественных новообразований легкого 

(коды МКБ-Х: С34.0 – С34.9) за 2018 год. Данные обработаны с помощью программы Microsoft Excel 16.0 

методом сводных таблиц. Для каждого случая панель ИГХ назначается индивидуально, с учетом 

морфологической картины и клинико-анамнестических данных. 

Результаты исследования: Всего за 2018 г. было проведено 340 исследований операционного материала 

легких с подозрением на РЛ, из которых 137 - с использованием ИГХ исследования, в 203 исследованиях в связи 

с четкой морфологической картиной не требовалось проведение дополнительного ИГХ исследования. Для 

подтверждения эпителиального происхождения исследовался маркер panCK (+), для исключения метастазов 

других эпителиальных ЗНО - CK7 (+), СК20 (-). После постановки диагноза НМРЛ, и АК на гистологии , для 

подтверждения диагноза на ИГХ использовались маркеры TTF-1 и NapsinA, а в случае диагноза ПК на 

гистологии, применялись маркеры CK5\6, p63. В случае с морфологической картиной мелкоклеточной опухоли 

для подтверждения нейроэндокринного происхождения опухолей использовались ИГХ маркеры chromogranin-

A, Synapthophisyn, CD56. Среди 340 протоколов ППАИ было выявлено следующее распределение 

гистологических подтипов: аденокарцинома легких (АК) - 87 случаев, метастатическая опухоль (МТС) - 71, 

плоскоклеточный рак легкого (ПК) - 81, злокачественная неклассифицируемая опухоль (ЗНО) - 37, другие 

опухоли - 58 случаев. Среди 137 протоколов ППАИ до проведения ИГХ было выявлено следующее 

распределение гистологических подтипов: Аденокарцинома легких (АК) - 33 случаев, метастатическая опухоль 

(МТС) - 31, плоскоклеточный рак легкого (ПК) - 13, злокачественная неклассифицируемая опухоль (ЗНО) - 33, 

другие опухоли - 58 случаев.  

После проведения ИГХ мы отметили, что среди 13 случаев в 4 случаях ранее диагностированного ПК диагноз 

менялся на АК. Что характерно, в 33 проведенных ИГХ-исследованиях АК легкого, диагноз подтвердился в 28 
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случаях. Остальные результаты ИГХ классифицировали опухоли как МТС в 32 случаях, ПК - 13, ЗНО - 33, 

прочие- 26 случаев.  

Выводы: Выявлены статистически значимые изменения в поставленном при помощи рутинных 

гистологических методов диагнозе. С целью улучшения качества клинических исследований и оптимизации 

терапевтической тактики планируется пересмотр патологоанатомического архива ПАО ФГБУ НМИЦ онкологии 

г. Ростова-на-Дону за пять лет и продолжение исследования на большей выборке, включая изучение клинико-

патологических параметров и данных выживаемости. 

Список литературы: 

1. Chaitanya Thandra K, Barsouk A, Saginala K. Epidemiology of lung cancer. Contemporary 

Oncology/Współczesna Onkologia. 2021. doi:10.5114/wo.2021.103829 [Дата обращения 20.03.2021]. 

2. David J Dabbs Diagnostic Immunohistochemistry. - 5th Edition изд. Elsevier, 2018. 

3. Brett C. Bade, Charles S. Dela Cruz. Lung Cancer 2020: Epidemiology, Etiology, and Prevention/ Text: 

unmediated // Clinics in chest medicine — 2020. — Vol. 41 — №1. — P. 1-24. 

https://doi.org/10.1016/j.ccm.2019.10.001. 

4. Bregje M Koomen, Stefan M Willems. Comparability of PD‐L1 immunohistochemistry assays for non‐small‐

cell lung cancer: a systematic review/ Text: unmediated //Histopathology — 2020. — Vol. 76 — №6. — P. 793-802. 

https://doi.org/10.1111/his.14040. 

5. Tatiana N. Zamay, Galina S. Zamay. Current and Prospective Protein Biomarkers of Lung Cancer/ 

Text:unmediated// Cancers —2017. — Vol. 9 — №11. — P 155. https://doi.org/10.3390/cancers9110155. 

 

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ЛЕКАРТСВЕННАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
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гормональная терапия, неоадъювантная терапия. 

Актуальность. 

Онкологические заболевания молочных желез занимают первое место по заболеваемости и смертности среди 

женского населения во всем мире. Ежегодно в мире выявляют около 1 млн, в Российской Федерации около 60 

тыс. впервые выявленных случаев рака молочных желез(РМЖ).  

Тактика хирургического лечения РМЖ меняется год от года. Появляются новые, современные методы - 

лекарственная терапия, лучевая терапия. На сегодняшний день вариантами выбора лечения злокачественных 

образований является комплексное лечение с расширением показаний для неоадъювантной лекарственной 

терапии. Использование такого подхода возможно, в том числе и для проведения органосохраняющих операций 

Научная гипотеза: изменяется ли морфология опухоли при применении лекарственных средств?  

Цель: Выявить результативность проведения неоадъювантной терапии рака молочной железы.  

Задачи: 1) изучить лекарственную терапию при РМЖ и оценить ее эффективность  

Материалы и методы исследования. Анализ данных пациентов с заболеванием рака молочной железы 

проходивших лечение в ГБУЗ "ООКОД" за 2019-2020, обобщение полученных данных. 

Результаты и их обсуждение.  

Мною проведен анализ 50 пациенток с РМЖ, находившихся на лечении в ГБУЗ «ООКОД» за 2019-2020, и 

получавших неоадъювантную терапию. Возраст пациенток составил от 35 до 74 лет. Стадия заболевания 1-4, T1-

3N1-3M0-1. 

Схемы лечения химиотерапии подбираются индивидуально, с учетом морфологии опухоли, возраста 

пациенток, сопутствующих заболеваний и ответной реакцией на терапию. 

Наиболее популярные схемы применяемые в лечении в ГБУЗ «ООКОД»: 

1) Паклитаксел (315мг)+ Трастазумаб (450-600 мг) , 4 курса. Данную терапию получали 30% среди 

исследуемых нами больных. 

2) Доксорубицин (102 мг)+Циклофосфамид (1000мг) 4 курса Данную терапию получали 20% среди 

исследуемых нами больных. 

3) Циклофосфан (1050 мг)+Доксорубицин (105 мг) 4 курса, Паклитаксел (310 мг), 4 курса. 

Данную терапию получали 14% среди исследуемых нами больных. 
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Остальным были подобраны индивидуальные схемы лечения с учетом их заболевания и сопутствующей 

патологии. 

Количество курсов зависело от размера опухоли и ответной реакции на проведенную терапию. В среднем 

больные проходили 4- 12 курсов химиотерапии. 

Так же лечение проводилось гормональной терапией. Двое пациенток получали темоксифен, трое темоксифен 

в комбинации с химиотерапевтическими препаратами.  

Отрицательная динамика после проведенной терапии наблюдалась у 1 больной, что составило 2% от всех 

исследуемых женщин. Отрицательную динамику дал инвазивный РМЖ 3 стадии. 

После терапии было проведено оперативное лечение, которое было представлено радикальной мастэктомией 

- (90%). Органосберегающие операции были выполнены у 10% пациенток, в основном это пациентки молодого 

возраста 35-44 года. 

Выводы. 

Лечение больных раком молочной железы на сегодняшний день является комбинированным и комплексным. 

Используется как хирургическое лечение, так и лучевую терапию, эндокринную терапию, таргетную терапию.  

Подбор терапии делается индивидуально с учетом всех особенностей пациентки, морфологии и гистологии 

опухолевидного образования. 

Хирургический этап является обязательным этапом лечения. Благодаря проведению предоперационного 

лечения возрастает возможность проведения органосохраняющих операций. Преимущество неоадъювантной 

терапии состоит не только в регрессии опухолевидного образования, но и в ответной реакции опухоли на 

лечение. При неэффективности неадъювантной терапии п.о данным оценки лекарственного патоморфоза, 

подбирают другую терапию 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОИММУНОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА 

ЯИЧНИКОВ 

Авторы: Кузнецова А.И., Руму В.И. 

Научные руководители: Арджа А.Ю. 

Ключевые слова: рак яичников, IIIС-IV стадия, химиоиммунотерапия 

Актуальность исследования и научная новизна: Рак яичников занимает 3 место в структуре 

онкогинекологической патологии и является одной из основных причин смерти женщин со злокачественными 

новообразованиями репродуктивной системы [1,3]. Пик заболеваемости приходится на период менопаузы, 

средний возраст заболевших – 55 - 58 лет [2]. Известно, что более чем в 75% случаев рак яичников 

диагностируется в III-IV стадии [1]. Лечение таких больных малоэффективно, т.к. патология характеризуется 

рецидивирующим течением, а 5-ти летняя выживаемость пациентов при III стадии не превышает 23,8%, при IV 

– 11,6 % [1,3]. В данном исследовании рассмотрен вопрос применения химиоиммунотерапии у больных с раком 

яичников.  

Научная гипотеза: Химиоиммунотерапия позволяет улучшить результаты лечения больных раком яичников 

и снизить токсические реакции химиотерапии 

Цель исследования: Улучшение результатов лечения асцитных форм рака яичников 

Материалы и методы: для исследования были отобраны 72 пациента (в последующем больные были 

разделенны на 3 группы), в возрасте 52-76 лет, с первично неоперабельной IIIС-IV стадией рака яичников. 

Диагноз был подтвержден цитологическим исследованием асцитической жидкости у 59 (83%), у 13 (17%) при 

проведении операции по поводу иной патологии. У всех больных выявлена аденокарцинома. При 

гинекологическом осмотре у 78% пациентов обнаружены опухоли размером до 5 см, у 22% - более 10 см.  
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Первая группа состояла из 24 больных, которым после удаления асцитической жидкости и дренирования 

внутрибрюшинно вводился интерферон-гамма, в 1 день – 500 тыс. МЕ, в 1-3 и 5 дни – по 1 млн МЕ, в 4 день 

проводился курс неоадъювантной полихимиотерапии по схеме: карбоплатин (AUC-6), паклитаксел (175мг/м2). 

Было проведено 2-3 курса с интервалом в 21 день.  

Во II группу вошли 22 пациентки, лечение которых начали с проведения неоадъювантной химиотерапии по 

схеме с включением интерферона-гамма. В 1-3 и 5 дни осуществляли его внутримышечное введение. На 4-й день 

проводили внутривенную химиотерапию по схеме, аналогичной первой группе. Было осуществлено 2-3 курса с 

интервалом в 21 день. В III группу вошли 26 пациенток, в отношении которых проводилась неоадъювантная 

химиотерапия по аналогичной схеме, без введения интерферона-гамма. 

Результаты исследования: в I и II группах в первые дни после проведения лечения наблюдалось снижение 

болевого синдрома, уменьшение объема живота, нормализация диуреза. В I группе лейкопения I степени 

наблюдалась у 5 больных (21%), во второй у 6 (27,3%), в третьей группе - лейкопения I степени у 6 (23,1%) и 

лейкопения II степени – у 4 (15,4%). В первой группе анемия I степени наблюдалась у 6 больных (25%), во II и 

III группах - у 8 (36,4%) и у 14 больных (59,8%) соответственно. Нефротоксичность выявлена только у 6 больных 

(15,4%) третьей группы. В I группе - уменьшение опухоли более чем на 50% у 19 (79%), у 23 (95%)- полная 

резорбция асцитической жидкости. У пациенток II группы- уменьшение опухоли на 50% и более у 15 (68%), 

резорбция асцитической жидкости в 20 (90%).У больных III группы - уменьшение опухоли на 50% и более - у 11 

(42%) женщин, резорбция асцитической жидкости - у 18 (69%). Улучшение общего состояния - в 100% как у I, 

так и II групп, в III –у 70% больных.  

Выводы: применение интерферона-гамма помогает уменьшить токсические реакции химиотерапии, тем 

самым улучшая переносимость лекарственной противоопухолевой терапии.  
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА ЛЁГКОГО ЗА 2018 Г НА БАЗЕ 

ФГБУ «НМИЦ ОНКОЛОГИИ» Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ МЗ РФ 

Авторы: Грушевская М.А., Кондакова Н.С., Великая Е.В. 

Научные руководители: Лаптева Т.О 

Ключевые слова: рак лёгкого, патоморфологическая характеристика, статистика, смертность, 

выживаемость. 

Актуальность: Каждое пятое выявленное злокачественное новообразование (ЗНО) у мужского населения 

Российской Федерации (РФ) локализуется в органах дыхательной системы . Рак лёгкого, совместно с ЗНО трахеи 

и бронхов в структуре заболеваемости у обоих полов занимает третье место, а среди мужчин - занимает 

главенствующую позицию[1], составляя 16.9%. Учитывая факт распространения заболеваемости раком лёгкого 

среди лиц трудоспособного возраста (30-59 лет), изучение морфологических типов опухолей и их соотношение 

с прогнозом 5-летней выживаемости и смертности является чрезвычайно важным [2]. Не менее интересным 

является рассмотрение проблемы распространения ЗНО среди женского пола [3] и его тенденция к росту [4]. 

Научная гипотеза: существует ли зависимость между выживаемостью и морфологическим типом опухоли? 

Цель исследования: выявление зависимости между морфологическим типом опухоли лёгкого и процента 

выживаемости. 

Материалы и методы: Был проведён анализ гистологических и иммуногистохимических заключений за 2018 

год. Исследование проводилось в течение месяца на основании архива ФГБУ «НМИЦ онкологии» г.Ростова-на-

Дону МЗ РФ и включает в себя три этапа: сбор данных, их обработка, выводы. Выборка составила 467 человека, 

имевших рак лёгких. Полученные данные были рассортированы и разделены на несколько столбцов. В первом 

столбце были представлены морфологические типы опухоли, во втором - количество человек, имевших опухоль 

того или иного типа. В третьем столбце были показаны количества умерших от опухоли и в четвёртом столбце - 

количество выздоровевших людей в процентном содержании. Для проведения сравнительного анализа были 

выбраны лишь те опухоли, число заболевших людей от которых превышает 10 человек включительно. 
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Статистическая обработка данных происходила при помощи Excel. Результаты представлены в процентном 

соотношении. 

Результаты исследования: Было установлено, что наибольшая выживаемость (83,3%) отмечалась у группы 

людей, переболевших ЗНО неизвестной локализации (3 морфологический тип). Также высокая выживаемость 

выявлена у группы, переболевших нейроэндокринными опухолями (110 тип) - 75,0%. Показатель выживаемости 

у болевших немелкоклеточным раков с ороговением (тип 10) достигала 63.6%. Из переболевших папиллярной 

аденокарциномой (113) выжило только 61,1%. У групп 13 (немелкоклеточный рак) и 172 (немелкоклеточная 

аденокарцинома) уровень выживаемости составил 52,0%. Низкая выживаемость - 46,2% установлена у группы 

людей с диагнозом плоскоклеточный рак без ороговения (тип 9). И наиболее низкий показатель выживаемости 

был представлен у группы онкобольных с мелкоклеточным раком (62 тип) 35,7%. 

Выводы: Таким образом, среди представленных морфологических типов наиболее благоприятным в плане 

прогноза ожидаемой 5-летней выживаемости стал 3 тип, ЗНО неизвестной локализации, наименее же 

благоприятным -62 тип, мелкоклеточный рак лёгкого. Вышеизложенная информация подтверждает гипотезу о 

корреляции между морфологической характеристикой ЗНО лёгкого и процентами выживаемости среди 

пациентов, также  эти данные могут стать новым стимулом для своевременной диспансеризации населения РФ- 

с целью проведения в дальнейшем ранней верификации, выбора тактики лечения в зависимости от 

патоморфологической картины новообразования.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Авторы: Казарян А.С.,Алиева П.М. 

Научный руководитель: Худина Ю.С. 

Ключевые слова: депрессия, тревога, аффективные нарушения, онкология, борьба с онкологическим 

заболеванием. 

Актуальность исследования: В связи с пандемией, многие исследователи стали изучать различные виды 

возникающих психических патологий, как большого, так и малого регистра. В допандемийный период примерно 

четвертая часть онкологических больных испытывали тревогу и практически каждый десятый - депрессию [1, 2, 

3]. По другим данным доля тревожных расстройств составляла практически половину от всех больных, а 

депрессии – четверть [4]. При этом, актуальность оценки психического расстройства применительно к 

временному промежутку болезни (длительность самой болезни и длительность ремиссионных промежутков) 

были указаны в статьях, написанных около 7-15 лет назад [5]. На сегодняшний день влияние COVID-19 на 

онкологическую практику описано с точки зрения коморбидности и прогнозов длительности жизни и лечения [6, 

7]. 

Научная гипотеза: пандемия COVID-19 повлияла на уровень тревоги и депрессии у больных с 

онкологическими заболеваниями. 

Цель исследования: определить уровень тревоги и депрессии у больных, находящихся в онкологических 

отделениях. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе ГБУ РО «Онкодиспансер» с декабря 2020 г. по 

февраль 2021 г. Было обследовано 46 человек (6 мужчин, 40 женщин). Исследование проведено путем 
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добровольного очного анкетирования. Анкетирование осуществляли по авторскому опроснику, госпитальной 

шкале тревоги и депрессии (HADS). Критерии включения: информированное согласие больных, возраст старше 

18 лет, учет у врача-онколога. Сбор и формирование базы данных и анализ результатов проводили при помощи 

программы MS Excel 2017,  

Результаты исследования: ретроспективно о выраженном уровне тревоги было заявлено теми 

респондентами, у которых начало пандемии совпало с первичным выявлением онкологического заболевания 

либо рецидивом, что объяснялось неизвестностью перед последствиями COVID-19 и страхом, связанным с 

возможными трудностями по получению лечения. На момент исследования уровень депрессии соответствовал 

норме у 18 респондентов (3 мужчины, 15 женщин), субклинический уровень – у 13 респондентов (все женщины), 

выраженная депрессия диагностировалась – 15 респондентов (3 мужчина, 12 женщин). Уровень тревоги 

соответствовал норме у 16 респондентов (1 мужчина, 15 женщин), субклинический уровень – у 14 респондентов 

(3 мужчины, 11 женщин), выраженная тревога – 16 респондентов (2 мужчины, 14 женщин).  

Количество респондентов с одновременно нормальным уровнем тревоги и депрессии составило 13 (1 

мужчина, 12 женщин). Минимальный срок борьбы с заболеванием оказался 18 мес., максимальный – 180 мес. 

Среднее время борьбы с онкологическим заболеванием составило 75,7 мес.  

Количество респондентов с выраженными явлениями тревоги и депрессии одновременно составило 10 

человек (2 мужчины, 8 женщин). Минимальный срок борьбы с заболеванием оказался 2 нед., максимальный – 48 

мес. Следует отметить, что для данной группы среднее время борьбы оказалось 12 мес. 

На момент исследования уровень выраженных депрессивных расстройств в нашей выборке оказался 32,6%, 

тревоги – 34,8%, сочетание выраженной депрессии и выраженной тревоги – 21,7%. 

Аффективные нарушения в виде депрессии и тревоги согласно критерию Спирмена имеют: заметную 

обратную связь между временным промежутком длительности заболевания и тревогой (R=-0.63; p<0.05) и 

высокую обратную связь между временным промежутком длительности заболевания и депрессией. (R=-0.72; 

p<0.05). 

Выводы: все полученные нами значения мало отличаются от описанных в современной литературе в 

допандемийный период и имеют зависимость более от длительности заболевания, нежели от иных факторов. 
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Введение: Рак молочной железы на данный момент является наиболее частым злокачественным 

заболеванием у женщин в Российской Федерации. В 2018 году зарегистрировано 70 682 новых случаев, что 

составляет 20,9% в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями у женщин. Средний возраст 

заболевших составляет 61,5 года. В структуре смертности женского населения рак молочных желез составляет 

16,2% и также находится на первом месте [1]. Инфильтративный дольковый рак составляет около 10% 

инвазивных карцином специфического типа [2]. 

Основная часть: Рак молочной железы – это злокачественная опухоль, которая исходит из эпителия ткани 

молочной железы. В настоящее время единый этиологический фактор развития рака молочной железы 

отсутствует. У 3–10% пациентов рак молочных желез обусловлен мутированием генов (breast cancergene) 

(BRCA)1, BRCA2, CHEK, NBS1, TP53. В остальных случаях рак молочных желез в своей этиологии имеет 

спорадический характер. Наиболее значимые факторы риска в развитии рака молочных желез: раннее менархе, 

наличие абортов, поздние роды или их отсутствие, алкогольная или наркотическая зависимость, табакокурение, 

сахарный диабет, повышенный индекс массы тела или ожирение, низкая физическая активность, поздняя 

менопауза, длительная заместительная гормональная терапия, чрезмерное лучевое воздействие, травмы груди, 

контакт с канцерогенами, психические травмы (стрессы и переживания) [1]. 

Особенности кодирования заболевания по МКБ 10 (Международной статистической классификации болезней 

и проблем, связанных со здоровьем). 

Злокачественное новообразование молочной железы (С50):  

C50.0 – соска и ареолы.  

C50.1 – центральной части молочной железы.  

C50.2 – верхневнутреннего квадранта молочной железы.  

C50.3 – нижневнутреннего квадранта молочной железы.  

C50.4 – верхненаружного квадранта молочной железы.  

C50.5 – нижненаружного квадранта молочной железы.  

C50.6 – подмышечной задней части молочной железы.  

C50.8 – поражение молочной железы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций.  

C50.9 – молочной железы неуточненной части [1]. 

Для определения гистологического типа опухоли наиболее информативной является классификация ВОЗ 

2012 года в составе серии «WHO Bluebooks», 4-е издание [3]. В основе данной классификации лежит то, что все 

эпителиальные опухоли разделяют на несколько групп: микроинвазивная карцинома, инвазивная карцинома, 

эпителиально-миоэпителиальные поражения, предраковые изменения, папиллярные поражения, 

внутрипротоковые пролиферативные поражения.  

Для выявления стадии рака молочной железы на данном этапе наиболее актуальной является TNM-

классификация Американского противоракового комитета (AJCC) (8th ed, 2017) [4]. Существует два варианта 

стадий по данной классификации – клиническая (основывается на результатах клинического обследования), и 

патоморфологическая (основывается на послеоперационных заключениях морфолога), стадии рака молочных 

желез, которые существенно отличаются друг от друга.  

Стадия pTNM устанавливается на основании результатов, полученных при макро- и микроскопическом 

исследовании операционного материала. Патологическое стадирование опухолей дает дополнительные 

объективные и достоверные данные для дальнейшей постановки диагноза. Классификация по категориям T, N и 

M, которая производится врачом-патологоанатомом, обозначается префиксом «p» (pT, pN, pM). Вместе с тем, 

возможна комбинация префиксов (yрТ). 

T – первичная опухоль 

TX – первичная недоступна оценке; 

TO – нет ни каких признаков первичной опухоли; 

Tis – рак; 

Tis (DCIS) – протоковая карцинома; 

Tis (LCIS) – дольковая карцинома; 

Tis (Paget) – болезнь Педжета соска, не связанная с инвазивной карциномой; 

Т1 – опухоль размером до 2 см; 

Т2 – опухоль размером от 2 до 5 см; 
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Т3 – опухоль размером более 5 см; 

Т4 – опухоль любого размера, которая распространена на кожу, на грудную стенку.  

Т4а – прорастание грудной стенки;  

Т4б – отек (включая «лимонную корочку») или изъязвление кожи молочной железы либо сателлиты в коже 

железы;  

Т4с – признаки, перечисленные в пунктахТ4а и Т4б;  

Т4d – воспалительный (отечный) рак3; 

N – регионарные лимфатические узлы 

NX – регионарные лимфатические узлы, которые не могут быть оценены. 

N0 – нет наличия метастаз в регионарных лимфатических узлах. 

N1– наличие метастаз в подмышечных лимфатических узлах I и II уровня, которые не спаяны между собой. 

N2а – наличие спаянных между собой метастаз в подмышечной области лимфатических узлах I и II уровня. 

(в – внутренний маммарный лимфатический узел при отсутствии клинических признаков и метастаз в 

подмышечных лимфатических узлах). 

N3а – наличие метастаз в подключичных лимфатических узлах III уровня (в – наличие метастаз во внутренних 

маммарных и подмышечных лимфатических узлах, метастазы в надключичных лимфоузлах) [1]. 

Также, немаловажным в морфологической диагностике наличия метастазов (pM1), является проведение 

биопсии метастатического узла и подтверждение наличия опухоли. Следовательно, категорию pM0 принято 

считать неопределяемой и ее использование не является обязательным, но при этом ее установление возможно 

при аутопсии.  

Согласно клиническим рекомендациям по раку молочных желез от 2020 года, при возможном подозрении у 

пациента злокачественной опухоли, с диагностической целью, необходимо выполнить гистологическое 

исследование биопсийного и/или операционного гистологического материала (уровень убедительности 

рекомендаций – B, уровень достоверности доказательств – 2). 

Заключение основывается на данных исследования биопсийного материала, морфологу необходимо описать: 

гистологический вариант и степень дифференцировки опухоли, расстояние до ближайшего края резекции и его 

состояние, размеры опухоли в трех взаимно-перпендикулярных измерениях, гистологическое строение опухоли 

и степень ее дифференцировки, рТ, рN (с указанием общего числа исследованных и поражённых лимфоузлов), 

наличие периневральной, лимфоваскулярной инвазии, экстракапсулярного распространения (в том числе и 

отрицательный результат), степень патоморфологического ответа опухоли по шкале RCB (при проведении 

неоадъювантного лечения). При отсутствии этих данных, составить достоверное заключение будет невозможно. 

Инвазивная дольковая карцинома (ILC – invasive lobular carcinoma) это совокупность клеток, которые не 

способны образовывать межклеточные контакты и поэтому либо «разбросаны» в строме молочной железы, либо 

расположены в одну линию. На основании морфологических различий инвазивная дольковая карцинома делится 

на несколько основных гистологических типов, для которых характерными являются нарушения контактов 

между клетками [4]. 

Инфильтративная дольковая карцинома представляет собой отдельные клетки, расположенные цепочками 

или кластерами, которые распределены в фиброзной строме. Часто сочетается с дольковой карциномой in situ 

[2]. 

Дольковая карцинома подразделяется на следующие типы: классическая, солидная, альвеолярная, 

плеоморфная, тубулярно-дольковая и смешанная [3]. 

Для классической дольковой карциномы характерным является пролиферация мелких клеток с мелкими 

округлыми ядрами, цитоплазма имеет вид тонкого ободка, иногда содержит вакуоли; клетки чаще расположены 

отдельно друг от друга в фиброзной строме или собраны в цепочки (цуги); часто клетки располагаются 

циркулярно вокруг протоков (структуры, похожие на мишень или «совиный глаз»). Митозы наблюдаются не 

часто.  

Морфология раковых клеток при солидном варианте мало отличается от классического, однако, 

отличительной особенностью является лишь то, что клетки формируют солидные поля и характеризуются более 

выраженным полиморфизмом, митозы встречаются чаще. Солидный вариант по сравнению с другими 

вариантами долькового рака имеет наиболее нежелательный прогноз. 

Альвеолярный тип дольковой карциномы представлен четко ограниченными округлыми группами или 

гнездами (глобулы) из 20 и более клеток, которые напоминают альвеолы. Клетки отделены друг от друга тонкими 

фиброваскулярными прослойками. Данная форма дольковой карциномы наиболее характерна для женщин в 

постменопаузе. Имеет более плохой прогноз, чем у классической дольковой карциномы. 
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Плеоморфный вариант дольковой карциномы объединяет в себе морфологическую характеристику 

различных типов долькового рака, но предоставляет более выраженную клеточную атипию и полиморфизм, а 

митозы, в свою очередь, встречаются чаще, чем при классическом варианте. Довольно часто сочетается с 

плеоморфной дольковой карциномой in situ. 

Тубулярный вариант дольковой карциномы представляет собой сочетание тубулярных структур, а также 

отдельных клеток, инфильтрирующих фиброзированную строму. 

Смешанный вариант дольковой карциномы представлен сочетанием классического варианта с другими. 

Вместе с классическим типом строения она составляет 75% случаев долькового рака [2]. 

Классический, тубулярный и альвеолярный варианты дольковой карциномы являются наиболее 

благоприятными с клинической точки зрения. Плеоморфная и солидная дольковые карциномы характеризуются 

плохим прогнозом. Что касается прогноза дольковой карциномы по сравнению с протоковой, то эти данные в 

настоящее время остаются неоднозначными и противоречивыми. Известно, что дольковая карцинома имеет 

лучший прогноз лишь в первые 10 лет после постановки диагноза, однако, последующие результаты 

(возникновение отдаленных метастазов, рецидивы и смертность) при дольковом раке хуже [2]. 

Выводы. Инвазивный дольковый рак молочной железы имеет большое количество морфологических форм. 

Одним из важнейших методов диагностики данной патологии является гистологическое исследование 

биопсийного и/или операционного гистологического материала с последующим обоснованием заключения. При 

этом каждая форма инвазивного долькового рака молочных желез имеет свои характерные особенности, которые 

чрезвычайно важны для постановки окончательного диагноза и выбора лечебной тактики. Также, важным 

является знание факторов риска способных вызвать данное заболевание т.к. благодаря этому возможно 

исключить неблагоприятные воздействия, и как следствие, снизить вероятность неблагоприятных 

новообразований. Таким образом, своевременная диагностика и правильно поставленный диагноз необходимы 

для назначения наиболее эффективного лечения, что значительно снижает показатели смертности по данному 

заболеванию [4]. 
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МЕТАХРОННЫЕ ОПУХОЛИ В ПРАКТИКЕ ОНКОГЕМАТОЛОГА 

Автор: Кузнецов И.И. 

Научный руководитель: Николаева Н.В. 
Ключевые слова: первично-множественные злокачественные опухоли, метахронные опухоли, 

злокачественные лимфомы, солидные опухоли, факторы риска 

Актуальность и научная новизна. В настоящее время во всем мире регистрируется увеличение пациентов 

с первично-множественными злокачественными новообразованиями (ПМЗНО). По данным ряда авторов, 

причина возникновения данной патологии мультифакториальна (возраст; неблагоприятной семейный анамнез; 

гистологический вариант первой опухоли; химиолучевая терапия, а также успехи в терапии злокачественных 

новообразований и увеличение продолжительности жизни пациентов). [1-3]  

Главными диагностическими критериями ПМЗНО являются: срок возникновения (более 6 месяцев) и 

локализация процесса (иная, чем при 1-ом ЗНО). [1] Учитывая это, у пациентов с онкогематологическими 

заболеваниями вероятность развития данной патологии высока. [4] 

Научная гипотеза: Риск развития 2-ой метахронной солидной опухоли обусловлен рядом факторов, в 

частности – полом, возрастом пациента, гистологическим вариантом 1-ой опухоли, проведенным лечением, 

клиническим течением 1-ой опухоли. 

Цель исследования: Определить прогностически значимые факторы риска развития 2-ой метахронной 

солидной опухоли у пациентов со злокачественными лимфомами. 

Материалы и методы: Ретроспективное исследование было проведено по архивным данным среди 

пациентов онкогематологического отделения ФГБУ "НМИЦ онкологии" Минздрава России в период с 2010 по 
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2020 гг. Всего в исследование было включено 28 пациентов со злокачественными лимфомами (ЗЛ): лимфома 

Ходжкина (ЛХ) – 21,4% (n=6); диффузная В-крупноклеточная лимфома (ДВКЛ) – 14,3% (n=4); MALT-лимфома 

– 7,1% (n=2); В-хронический лимфолейкоз (В-ХЛЛ) – 42,9% (n=12); множественная миелома (ММ) – 14,3% (n=4). 

Половая гетерогенность пациентов имела следующий характер: ЛХ (мужчин – 66,7%; женщин – 33,3%); ДВКЛ 

(мужчин – 50,0%; женщин – 50,0%); MALT-лимфома (женщин – 100%); В-ХЛЛ (мужчин – 66,7%; женщин – 

33,3%); ММ (мужчин – 50%; женщин – 50%). Возрастная характеристика пациентов была следующей: ЛХ (Me=42 

года; Q1-Q3=40,0-63,0); ДВКЛ (Me=52,5 лет; Q1-Q3=47,0-58,0); MALT-лимфома (Me=46 лет; Q1-Q3=44,0-48,0); 

В-ХЛЛ (Me=59,5 лет; Q1-Q3=56,0-64,0); ММ (Me=65 лет; Q1-Q3=57,0-73,0). Всем пациентам проведено лечение 

в объеме: полихимиотерапии – 71,4% (n=20), химиолучевое лечение – 28,6% (n=8) больным. На момент 

выявления второй опухоли все пациенты со ЗЛ находились в ремиссии. Полученные материалы были 

подвергнуты статистической обработке с использованием программы IBM SPSS Statistics v.26. 

Результаты исследования. В процентном соотношении частота встречаемости индолентных (50%, n=14) 

лимфом и ЛХ (21,4%, n=6) преобладала над агрессивными формами (28,6%, n=8). При сопоставлении возраста 

возникновения злокачественной лимфомы у пациента (Me=57,5 лет; Q1-Q3=47,5-63,0) и срока возникновения 2-

ой солидной опухоли (Me=42 мес.; Q1-Q3=24,0-72,0) была установлена статистически значимая обратная 

корреляционная связь заметной тесноты по шкале Чеддока (ρ=-0,674, p<0,001). Пол (p=0,45), лечебная тактика 

(p=0,49), а также исход (p=0,66) 1-ой опухоли не оказали значимого влияния на срок возникновения 2-ой опухоли, 

в отличие от гистологического варианта. Так, при ММ срок возникновения солидной опухоли был статически 

значимо меньше (Me=18 мес., Q1-Q3=12,0-24,0), при ДВКЛ с тенденцией к уменьшению (Me=42 мес., Q1-

Q3=24,0-60,0, p=0,065) по сравнению MALT-лимфомой (Me=110 мес., Q1-Q3=100,0-120,0, p=0,003), В-ХЛЛ 

(Me=48 мес., Q1-Q3=36,0-72,0, p=0,022), ЛХ (Me=48 мес., Q1-Q3=24,0-84,0, p=0,046).  

Выводы: Согласно проведенному анализу существенным прогностическим фактором срока возникновения 

2-ой метахронной солидной опухоли у онкогематогических больных является возраст пациента на момент 

установки диагноза злокачественной лимфомы (чем старше пациент, тем выше вероятность развития второй 

опухоли через более короткий промежуток времени), а также гистологический вариант 1-ой опухоли. Так, при 

индолентных (хронический лимфолейкоз, MALT-лимфома) и высококурабельных (лимфома Ходжкина) 

лимфомах период времени до возникновения 2-ой опухоли более длительный (Me=60,0 мес., Q1-Q3=36,0-100,0; 

Me=48,0 мес., Q1-Q3=24,0-84,0), чем при агрессивных лимфомах (Me=24,0 мес., Q1-Q3=18,0-42,0), что можно 

объяснить более медленным течением индолентных лимфом и высоким потенциалом излечения ЛХ. Полученные 

данные о возможности развития вторых опухолей после успешно проведенного химиолучевого лечения 

злокачественных лимфом, позволят скорректировать процесс диспансеризации данной когорты пациентов. [5] 
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ВЛИЯНИЕ КЛОНИДИНА НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ 

АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК ГЛИОМЫ С6 КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VITRO 

Авторы: Гутник В.В., Лепетило Д.А. 

Научные руководители: Чепелев С.Н., Досина М.О. 

Ключевые слова: клонидин, клетки глиомы С6 крысы, пролиферативная активность, жизнеспособность, 

эффективная концентрация. 

Актуальность исследования и научная новизна: Роль альфа2-адренорецепторов (А2-АР) в механизмах, 

ответственных за прогрессирование глиом, остается не до конца изученной [1,2]. Доказано, что А2-АР рецепторы 

содержатся на мембране некоторых опухолей головного мозга [3]. Клонидин (препарат агониста А2-АР) является 

широко распространенным средством, использующимся в качестве обезболивающего препарата для пациентов 

со злокачественной симптоматической гипертензией для уменьшения внутричерепного давления [4]. 
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Научная гипотеза: Изменяется ли поведение клеток глиальных опухолей при контакте их мембраны с 

раствором, содержащим разные концентрации клонидина (агонист А2-АР)? 

Цель исследования: Изучение жизнеспособность и пролиферативную активность клеток глиомы С6 крыс 

при аппликации клонидином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл в эксперименте in vitro. 

Материалы и методы: Исследование проведено на базе лаборатории нейрофизиологии ГНУ «Института 

физиологии НАН Беларуси» (Республика Беларусь, г. Минск) на перевиваемой культуре клеток глиомы С6 

крысы, полученной из Российской коллекции клеточных культур позвоночных (Институт цитологии РАН, г. 

Санкт-Петербург). Клетки культивировали (концентрация 2,0×105 клеток/мл) в чашках Петри с диаметром 

основания 30 мм в среде F10 с добавлением 10%-ной эмбриональной бычьей сыворотки и 0,1 мкг/мл раствора 

сульфата гентамицина. Чашки Петри размещали в СО2-инкубаторе (ShellLab Series 3517, США) при 5% CO2 и 

температуре 37°С. Через 24 часа после начала культивирования клеток глиомы С6 добавляли в центральную 

часть чашки Петри клонидин в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл. Для сравнения результатов использовали 

интактную культуру клеток глиомы С6. 

Оценку жизнеспособности культивируемых клеток осуществляли с помощью подсчета количества клеток на 

микроскопе Opton ISM-405 (Германия) при 16-кратном увеличении после предварительной окраски трипановым 

синим. Жизнеспособные клетки при этом не окрашивались. Жизнеспособность определялась по формуле: 

(количество живых клеток/общее количество клеток) *100%. Визуализацию и фотографирование осуществляли 

с помощью инвертированного микроскопа HY-2E (Zeiss Inc., Германия) и цифровой камеры Altra 20 (OLYMPUS, 

Япония). Для оценки статистических различий между независимыми выборками применялся U-критерий Манна 

Уитни.  

Изменение пролиферативной активности клеток проводили путем анализа прироста клеточной массы. Для 

этого до начала и через 24 часа после начала эксперимента осуществлялось фотографирование в месте метки трех 

случайно выбранных полей, после чего оценивалась разница в изменении клеточной массы. Для оценки 

достоверности различий между двумя выборками независимых измерений применялся непараметрический 

статистический тест Т-критерий Вилкоксона. Данные представлены в виде среднее ± стандартная ошибка 

среднего (M±m). Значения p<0,05 считались статистически значимыми. 

Результаты исследования: При анализе жизнеспособности культивируемых клеток глиомы С6 крыс были 

получены следующие данные: в интактной группе жизнеспособность составила 93,63±0,89%, в группе 1 мкг/мл 

– 93,18±1,64%, в группе 10 мкг/мл – 95,42±0,98%, в группе 100 мкг/мл – 86,63±0,61% (p<0,05 по сравнению с 

интактной группой). 

При изучении пролиферативной активности культивируемых клеток глиомы С6 крыс были получены 

следующие данные: в интактной группе прирост клеточной массы составил 458,67±49,10 клеток, в группе 1 

мкг/мл – 425,33±21,36 клеток, в группе 10 мкг/мл – 476,33±43,80 клеток, в группе 100 мкг/мл – 305,67±32,17 

клеток (p<0,05 по сравнению с интактной группой). 

Выводы: Установлено, что раствор клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен в целях замедления 

роста и развития клеток глиомы С6 крыс в эксперименте in vitro. В то же время при аппликации клонидином 

клеток глиомы С6 крыс в концентрациях 10 мкг/мл и 1 мкг/мл в эксперименте in vitro пролиферативная 

активность и жизнеспособность опухолевых клеток статистически значимо не изменяется.  
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АКРОМЕГАЛИИ 
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Ключевые слова: акромегалия, соматотропный гормон, инсулиноподобные ростовые факторы. 

Введение: Акромегалия – тяжелое нейроэндокринное заболевание, характеризующееся избыточной 

секрецией соматотропного гормона (СТГ) и его действием через инсулиноподобные ростовые факторы (ИРФ–

1, ИРФ–2) на тканевом уровне [1]. Акромегалия относится к орфанным заболеваниям, которые встречаются 

достаточно редко. Так, распространенность заболевания по мировым данным составляет 20–80 случаев на 1 

миллион человек, однако в действительности цифры могут быть больше, поскольку не всегда удаётся 

своевременно выставить диагноз [2]. В России ведется собственный регистр, насчитывающий на февраль 2019 

года 4114 пациентов с акромегалией, при этом соотношение мужчин и женщин составляет 1:2,58 

соответственно [3]. 

Среди заболеваний гипоталамо-гипофизарной оси акромегалия занимает особое место в связи с 

сохраняющимся диссонансом между относительной легкостью диагностики заболевания и существующей 

трудностью его адекватного лечения. Это вызвано не столько патогенетическими особенностями данной 

патологии, сколько недоступностью для большинства пациентов современных методов лечения. Поэтому, 

несмотря на относительно небольшую распространенность акромегалии, она относится к социально-значимым 

заболеваниям, что обусловлено, с одной стороны, развитием множественных инвалидизирующих осложнений, с 

другой – высокозатратным обследованием и лечением, что в совокупности ограничивает доступность 

квалифицированной медицинской помощи для большинства пациентов. 

Согласно данным Российской ассоциации эндокринологов, смертность больных акромегалией при 

отсутствии своевременного лечения в 4–10 раз превышает таковую в общей популяции и прямо коррелирует с 

продолжительностью патологического повышения уровней СТГ и ИРФ–1. Около 50% нелеченных больных 

умирают в возрасте до 50 лет. Преждевременному летальному исходу при акромегалии способствуют сердечно-

сосудистые осложнения, респираторная недостаточность, выраженные эндокринно-обменные нарушения, а 

также развитие злокачественных неоплазий [4]. 

Представляем клинический случай пациентки с акромегалией, у которой отсутствовала ремиссия заболевания 

на фоне медикаментозной терапии аналогами соматостатина в максимальной дозе после проведения двукратного 

хирургического лечения.  

Клинический случай. Пациентка А. 33 лет, поступила в терапевтическое отделение клиники РостГМУ в 

августе 2020 года с жалобами на головную боль, потливость, изменение внешности (увеличение размера нижней 

челюсти, надбровных дуг, кистей рук, стоп), «мешающий» говорить язык, повышение артериального давления 

до 160/110 мм рт. ст., увеличение массы тела (40 кг за 3 года), общую слабость. 

Анамнез заболевания. 

В 2016 г. в возрасте 27 лет обратила внимание на появление головной боли, головокружения, потливости, 

увеличение размера стопы (начала приобретать обувь на 2 размера больше), но данным симптомам пациентка 

значения не придала, за медицинской помощью не обращалась. В феврале 2017 г. в связи с усилением головной 

боли, повышением артериального давления, ухудшением зрения обратилась в поликлинику по месту жительства. 

Во время осмотра терапевт обратил внимание на характерные изменения внешности, была заподозрена 

акромегалия. После проведенного дообследования диагноз был подтвержден (магнитно-резонансная томография 

(МРТ) головного мозга (07.02.2017) «выявлено объемное образование хиазмально-селлярной области, размерами 

1,8*1,2*1,2см», ИФР–1 (14.02.2017) – 451 нг/мл (71–234 нг/мл), СТГ в рамках орального глюкозотолерантного 

теста (ОГТТ) с 75 граммами глюкозы: до пробы –5,6нг/мл (3,9–6,4 нг/мл), через 30 минут – 3,6 нг/мл, через 60 

минут – 3,86 нг/мл, через 90 минут – 3,83 нг/мл, адренокортикотропный гормон– 30,5 пг/мл (0–46 пг/мл), 

пролактин – 576,8 мМЕ/мл (67–726 мМЕ/мл)). Стоит отметить, что наследственный анамнез по акромегалии у 

данной пациентки не отягощен. Далее была госпитализирована в отделение нейрохирургии, выполнена 

эндоскопическая эндоназальная аденомэктомия. По данным гистологического исследования (27.02.17) – «в 

доставленном материале определяются фрагменты аденомы гипофиза». В послеоперационном периоде 
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отмечалось улучшение самочувствия, однако биохимическая ремиссия отсутствовала (ИФР–1 – 416 нг/мл (71–

234 нг/мл), СТГ в рамках ОГТТ с 75 граммами глюкозы: до пробы – 5,48 нг/мл (3,9–6,4 нг/мл), через 30 минут – 

3,4 нг/мл, через 60 минут – 3,26 нг/мл, через 90 минут – 3,43 нг/мл). Пациентке было рекомендовано 

динамическое наблюдение эндокринолога по месту жительства, аналоги соматостатина назначены не были. 

Через 4 месяца состояние ухудшилось. Выполнено МРТ (18.07.17) «ткань аденогипофиза неоднородна, 

парасагитально справа кистозный компонент 7*4*3 мм». Повторно была консультирована нейрохирургом, 

рекомендована лучевая терапия. С целью получения «второго мнения» пациентка была консультирована 

эндокринологом РостГМУ, после дообследования верифицировано отсутствие ремиссии (ИРФ–1 – 432 нг/мл 

(71–234 нг/мл), СТГ в рамках ОГТТ с 75 граммами глюкозы – до пробы – 5,06 нг/мл (3,9–6,4 нг/мл), через 30 

минут – 3,4 нг/мл, через 60 минут – 3,66 нг/мл, через 90 минут – 3,63 нг/мл). Назначен аналог соматостатина в 

дозе 20 мг 1 инъекция в 28 дней с постепенным увеличением до максимально допустимой (30 мг 1 инъекция в 28 

дней), однако клиническая и биохимическая ремиссия по-прежнему отсутствовала. В 2019 году была 

консультирована нейрохирургом ФГБУ «НМЦ эндокринологии», повторно выполнено хирургическое лечение – 

трансназальное транссфеноидальное удаление аденомы гипофиза с применением эндоскопического 

ассистирования. По данным гистологического исследования (11.02.19) – «морфологическая картина характерна 

для эозинофильной аденомы гипофиза». После проведения оперативного лечения состояние пациентки 

улучшилось, назначен октреотид депо в дозе 30 мг 1 инъекция в 28 дней. В августе 2020г. с целью оценки 

эффективности терапии и выявления осложнений акромегалии было выполнено обследование: МРТ головного 

мозга – состояние после удаления аденомы гипофиза (в сравнении с исследованием от 2019 года без динамики); 

ИРФ–1 – 315,0 нг/мл (71–234 нг/мл), СТГ в рамках ОГТТс 75 граммами глюкозы – до пробы 2,92 нг/мл (3,9–6,4 

нг/мл), через 30 минут – 2,48 нг/мл, через 60 минут – 2,31 нг/мл, через 90 минут – 2,26 нг/мл; оценено состояние 

углеводного обмена (ОГТТ с 75 граммами глюкозы) – глюкоза натощак – 4,79 ммоль/л (3,5–5,5ммоль/л), через 2 

часа – 8,2 ммоль/л; ионизированный кальций – 0,95 ммоль/л (0,8–1,1 ммоль/л), фосфор – 1,15 ммоль/л (0,87–1,45 

ммоль/л); ультразвуковое исследование щитовидной железы: общий объем – 16,4 см, выраженные диффузные 

изменения, узел правой доли (13*8*12мм) THIRADS-3; выполнена тонкоигольная аспирационная пункционная 

биопсия – «коллоидный зоб»; тиреотропный гормон – 1,2 мкМЕ/мл (0,4–4 мкМЕ/мл), св. Т4 – 16,4 пмоль/л (9-24 

пмоль/л); эхокардиография: «уплотнение стенки аорты, гипертрофия миокарда левого желудочка»; консультация 

офтальмолога: частичная атрофия зрительного нерва по нисходящему типу обоих глаз; видеоколоноскопия: 

наружный геморрой, поверхностный колит. 

Учитывая отсутствие ремиссии после оперативного лечения и длительного приема аналогов соматостатина в 

максимальной дозе, пациентке был назначен пегвисомант (10 мг). Через месяц приема препарата самочувствие 

улучшилось (отсутствовала головная боль, похудела на 5 кг, снизилось артериальное давление), ИРФ–1 – 221 

нг/мл (71–234 нг/мл), что свидетельствует о достижении клинической и биохимической ремиссии акромегалии, 

которая сохраняется до настоящего времени. 

Выводы. Данный клинический случай демонстрирует трудности достижения клинико-лабораторной 

ремиссии акромегалии, несмотря на дважды проведенное хирургическое лечение и прием максимальной дозы 

аналогов соматостатина. Как известно, в настоящее время существует три метода лечения акромегалии 

(хирургический, медикаментозный и радиологический), приоритет использования которых по мере уточнения 

этиологии заболевания и появления новых медицинских технологий со временем менялся. Методы лучевой 

терапии в свое время широко использовали при лечении больных акромегалией, однако ввиду выраженной 

отсроченности клинического эффекта и тяжести развивающихся осложнений (гипопитуитаризм, 

неврологические нарушения, лучевые некрозы, постлучевая энцефалопатия, злокачественные опухоли головного 

мозга и др.) показания к этому виду терапии в настоящее время значительно сузились [5]. За последние 

десятилетия медикаментозный метод лечения претерпел большие изменения и в настоящее время успешно 

конкурирует с оперативным вмешательством. В данном клиническом случае назначение генно-инженерного 

препарата пегвисоманта позволило достичь клинико-лабораторной ремиссии заболевания, в связи, с чем 

отсутствовала необходимость в применении лучевых методов лечения, приводящих к инвалидизирующим 

осложнениям. 

Таким образом, использование современных лекарственных препаратов позволяет достичь стойкой клинико-

биохимической ремиссии акромегалии, обеспечивая тем самым повышение качества жизни и прогноза 

пациентов. 
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ВРОЖДЕННЫЙ БУЛЛЕЗНЫЙ ЭПИДЕРМОЛИЗ: ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
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Введение. Понятие «врожденный буллезный эпидермолиз» (ВБЭ) включает клинически и генетически 

гетерогенную группу заболеваний кожи, обусловленных мутациями в генах структурных белков эпидермо-

дермального соединения. В 1882 году дерматоз был впервые описан Goldscheider как врожденное заболевание, а 

в 1886 году Kӧbner предложил название ВБЭ. Дерматоз относится к орфанным заболеваниям, его частота 

составляет 1:60 000. Характеризуется преимущественным поражением кожи и слизистых оболочек, 

возникающим на фоне незначительной механической травмы (1, 2, 3). Является хроническим неизлечимым 

заболеванием, резко снижающим качество жизни больных, приводящим к инвалидизации с раннего детского 

возраста (2).  

Достижения молекулярной генетики последних лет обеспечили понимание патогенеза буллезного процесса, 

подтвердили правильность традиционной клинической и гистологической классификации ВБЭ. Различные 

формы ВБЭ делят на 4 основных типа: простой, пограничный, дистрофический и синдром Киндлер; кроме того, 

выделяют 30 клинических подтипов (3, 4). Наиболее часто мы сталкиваемся со следующими типами: 

Простой ВБЭ имеет аутосомно-доминантный тип наследования и проявляется при рождении или в раннем 

детском возрасте. Высыпания разрешаются без образования рубца. 

Пограничный ВБЭ наследуется аутосомно-рецессивно. Пузыри возникают в области эпидермо-дермального 

соединения, к чему приводят мутации в генах LАМА3, LAMB3, LAMC2 белка ламинина-332, что приводит к его 

структурным дефектам или к его полному отсутствию. Ламинин -332 является мостом между базальными 

кератиноцитами эпидермиса и подлежащей дермой. 

Дистрофический ВБЭ связан с мутациями в гене коллагена VII типа, который секретируется эпидермальными 

кератиноцитами и дермальными фибробластами. Со стороны эпидермиса он связывается β₃-цепью ламинина-

332, а со стороны дермы образует якорные фибриллы. Имеет доминантный и рецессивный типы наследования 

Пограничный и дистрофический ВБЭ разрешаются с образованием рубцов или рубцовой атрофии, что ведет 

к различным деформациям и формированию мутиляций. Наряду с кожей поражаются слизистые оболочки, часты 

болевые ощущения, интенсивность которых пропорциональна тяжести заболевания. Общим для тяжелых форм 

является вовлечение в патологический процесс различных органов и систем. Независимо от клинической формы 

заболевания общим для всех типов поражения является наличие длительно незаживающих дефектов кожи и 

слизистых оболочек, болевой симптом, иногда зуд кожи и возможность инфицирования (1, 2, 3, 4). Наряду с 

инфицированием, длительно незаживающие дефекты кожи могут приводить к развитию карциномы (5). 

Минимизируя перечисленные проявления, мы улучшаем качество жизни пациентов, а в тяжелых случаях 

предотвращаем летальный исход. Таким образом, основным методом терапии любых типов ВБЭ является 

рациональная наружная терапия, включающая уход за пораженной и непораженной кожей и слизистыми 

оболочками, купирование болевого симптома, профилактика и лечение бактериальных осложнений. В 2016 году 

Российским обществом дерматовенерологов и косметологов впервые была предпринята попытка создать 

клинические рекомендации по ведению больных ВБЭ (2). 
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Диагностика ВБЭ при типичной клинической картине, независимо от типа, обычно, не представляет 

затруднений, подтверждением диагноза служит поиск дефектных генов, ответственных за развитие дерматоза. 

Однако при атипичном течении заболевания, а нам известны 30 клинических подтипов ВБЭ, генетическое 

обследование является достоверной возможностью для установления диагноза. 

Дифференциальный диагноз простого ВБЭ описанного типа включает синдром отслаивающейся кожи 

(пилинг-синдром), эпидермолитический гиперкератоз как проявления особой формы ихтиозов. 

Клинический случай: Нами описывается клинический случай атипичного течения простого ВБЭ у ребенка 

1,5 лет. Со слов мамы проявления заболевания отмечены ею и акушером-гинекологом при рождении ребенка. У 

мальчика в области пальцев стоп и межпальцевых промежутков отмечалось покраснение с четкими границами, 

в дальнейшем эритема периодически бледнела и вновь усиливалась, особенно после купания, а также при 

усилении потоотделения. Периодически возникало пластинчатое шелушение, эрозирования не отмечалось. В 

течение дерматоза с 6-месячного возраста наметился прогресс, покраснение, шелушение и редко поверхностные 

эрозии появились в области кожи крайней плоти. Симптом Никольского был отрицательным, покраснение 

отмечалось, эрозирование – только в области крайней плоти, очень поверхностное, быстро эпителизировалось. 

Ребенок от 4-й беременности, протекавшей без патологии, роды в срок. Рос и развивался согласно возрасту. Трое 

старших детей здоровы. При сборе семейного анамнеза выявлено, что у мамы после любого механического 

воздействия на кожу кистей (стирка, контакт с веником) возникают поверхностные эрозии на фоне эритемы, 

пластинчатое шелушение, что расценивалось ею как «нежная кожа» и жалоб она не предъявляла. Данные 

лабораторного обследования ребенка, включающие общий анализ крови и мочи, патологии не выявили.  

Предположительный диагноз был обусловлен типичной клинической картиной заболевания, свойственной 

акральной форме пилинг-синдрома, когда патологический процесс затрагивает в основном тыльные поверхности 

кистей и стоп. Шелушение может сопровождаться невоспалительной эритемой, шелушением, усиливающимися 

при повышенной температуре и влажности. Субъективные ощущения отсутствуют, заживление происходит без 

рубцевания. Однако, данные анамнеза, указывающие на типичные пузырные высыпания на ладонях у матери при 

любом механическом воздействии позвололи думать простом ВБЭ, наследуемом доминантно. С целью 

уточнения диагноза ребенок был направлен на консультацию к генетику. Проведена панель на заболевания 

соединительной ткани: выявлена ранее не описанная мутация с.4781G в гене COL7Al, ответственная за 

возникновение заболевания буллезный эпидермолиз. Учитывая клиническую картину у матери и ребенка, 

данные генетического исследования можно считаться с диагнозом: простой ВБЭ, аутосомно-доминантная форма, 

средне-тяжелое течение. С целью восстановления кожного барьера ребенку была назначена лечебная косметика 

с эпителизирующим эффектом Цикапласт линейки средств Ла Рош Позе, назначен охранительный режим, 

ограничивающий механические травмы. Мама отметила улучшение в виде уменьшения шелушения и яркости 

эритемы. 

Выводы: 

1. Учитывая клиническую картину заболевания у матери и ребенка, данные генетического исследования 

можно считаться с диагнозом: простой ВБЭ, аутосомно-доминантная форма, средне-тяжелое течение. 

2. При генетическом обследовании выявлена ранее не описанная мутация с.4781Gв гене COL7Al, 

ответственная за возникновение ВБЭ, которая, видимо, и отвечает за данное атипичное проявление дерматоза. 

3. Основным методом лечения ВБЭ является рациональная наружная терапия, направленная на заживление 

эрозий, уход за неповрежденной кожей, минимизирование осложнений. Рекомендованные лечебные 

мероприятия изложены в клинических рекомендациях по ведению больных ВБЭ созданных Российским 

обществом дерматовенерологов и косметологов в 2016 году (2). 
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Введение: Бронхиальная астма (БА) – гетерогенное заболевание, ассоциированное с хроническим 

воспалением дыхательных путей и наличием респираторных нарушений различной степени выраженности. 

Недостаточный уровень диагностирования и фармакологического контроля БА создает значительное бремя для 

пациентов, зачастую значительно снижая качество жизни и ограничивая уровень физической и трудовой 

активности. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, БА страдает около 339 миллионов человек 

[1]. БА и сердечно-сосудистая патология (ССП) являются одной из самых часто встречающейся в клинической 

практике вариантой коморбидности. При этом известно, что у больных с коморбидностью при сочетании двух и 

более заболеваний прогрессирует трехлетняя смертность[1].Более того, сочетание БА и ССП приводит к 

затруднениям при выборе адекватной медикаментозной терапии, учитывая, что ряд лекарственных средств(ЛС), 

используемых для лечения одного заболевания, нежелательны или вовсе противопоказаны при терапии 

сочетанной патологии. Поэтому эффективностьи безопасность фармакотерапии в подобных случаях остается под 

вопросом. 

Клинический случай: Нами описывается клинический случай неконтролируемой бронхиальной астмы 

сочетанного генеза с осложнением в виде дыхательной недостаточности 2-3 степени, эмфиземой легких. 

Пациентка N. 45л. В мае 2019 г. поступила на стационарное лечение в РОКБ с жалобами: на одышку при 

небольшой физической нагрузке, приступы удушья до 5-7 раз в сутки, плохо купируемые ингаляциями 

(сальбутамол), хрипы в груди, приступообразный кашель со скудным выделением мокроты слизистого 

характера, частые сердцебиения, повышение артериального давления до 180/100 мм рт. ст., периодические боли 

в сердце, отеки нижних конечностей, утомляемость, периодические боли в эпигастрии и вздутие живота, 

першение в горле, осиплость голоса. Из анамнеза заболевания известно, что считает себя больной хроническим 

бронхитом в течение трех лет. Обострения наблюдались в холодное время года. Лечилась амбулаторно. 

Ухудшение состояния наступило при появлении приступов удушья. В августе и ноябре 2018 г. прошла 

стационарное лечение в РОКБ с незначительным улучшением. Последнее обострение отмечается в течение 1 

месяца. Получила базисную терапию по м/ж (антибактериальные ЛС, муколитики, бронхолитики), но без 

достижения клинического эффекта. Аллергологический анамнез: лекарственная аллергия на пенициллиновый и 

цефалоспориновый ряды антибиотиков. В рамках диагностики был проведен ряд обследований: 

1) Оценка функции внешнего дыхания: вентиляционная функция резко снижена по смешанному типу с 

преобладанием обструктивных изменений (жизненная ёмкость легких – 38,9%, форсированная жизненная 

ёмкость легких – 40,3%, объем форсированного выдоха за первую секунду – 31,9%, индекс Тиффно– 83,7%). 

Проба с бронхолитиком- положительна. 

2) Заключение рентгенографии органов грудной клетки: эмфизематозные легочные поля, без очаговых и 

инфильтративных изменений. Корни структурны, уплотнены, синусы свободны.Сердце и аорта без 

особенностей. 

3) Заключение электрокардиографии: нарушение синусового ритма, наличиеполитопных предсердных 

экстрасистол. Частота сердечных сокращений – 63 в минуту. Гипертрофия правого предсердия и обоих 

желудочков. 

На основании совокупности клинико-анамнестических данных был поставлен диагноз. Основной: 

Бронхиальная астма сочетанного генеза, тяжелое течение, неконтролируемая J-45.8 Осложнения: Дыхательная 

недостаточность II-III. Эмфизема легких. J-96.1 Сопутствующиезаболевания: хронический бронхит в стадии 

обострения, хронический фаринго–ларингит в стадии обострения, ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

нарушение ритма сердца по типу фибрилляции предсердий, артериальная гипертензия (АГ) 2 ст. риск 

3,хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 1 ст. ФК 2, хронический гастродуоденит, 

гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь. 

Назначенная схема фармакотерапии: 

1 Преднизолон 60 мг, внутривенно капельно; 

2) Амброксоли ипратропиум по 2мл ингаляционно через небулайзер 2 раза в день; 

3) Формисониднатив80/4,5 2 капсулы 3 раза в день; 
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4) Индапамид 2,5 мг 1 т. 1 раз в день; 

5) Клопидрогрел 75 мг 1 т. 1 раз в день; 

6) Эналаприл 10 мг 1 т. 2 раза в день; 

7) Амиодарон 200 мг 1 т. 1 раз в день; 

8) Омепразол 20 мг 1 капс. 2 раза в день; 

9) Цитофлавин 10 в/в капс. 1 раз в день;  

10) Лефлобакт 500 мг в/в капс. 1 раз в день. 

Результат лечения: удалось купировать тяжелое состояние, интенсивность одышки снизилась, 

аускультативно- в легких хрипов нет. Больная была выписана на дальнейшую реабилитацию и наблюдение 

терапевта по м/ж. 

Выводы: 

1. Фармакотерапия данной пациентки, с учетом ее диагноза, должна была основываться на клинических 

рекомендациях Российского респираторного общества [2], а также на Федеральных клинических рекомендациях 

по лечению ИБC[3]. Однако, учитывая коморбидность, совместное использование ЛС первой линии терапии БА 

(β2-агонисты) с группами ЛС выбора при ИБС (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), b2-

адреноблокаторы, диуретики) могли снизить эффективность друг друга или же вовсе ухудшить состояние 

пациентки. Диуретики могут усилить гипокалиемию, появляющуюся при применении глюкокортикостероидов 

(ГКС) и β2-агонистов, увеличить гематокрит и метаболический алкалоз. Неблагоприятные сердечно-сосудистые 

эффекты (включая аритмогенное действие за счет увеличения частоты сердечных сокращений, удлинение 

интервала QT, метаболические эффекты, включая, гипомагниемию и усиление гликогенолиза, соответственно, 

повышение уровня глюкозы в плазме) даже обычных доз β2-агонистов (особенно, фенотерола) могут усилить 

ишемию миокарда. иАПФ, которые также являются первой линией лечения АГ и ИБС, могут также усугубить 

течение БА [4]. 

Альтернативой в подобных случаях могут статьблокаторы медленных кальциевых каналов (БМКК) 

(верапамил, дилтиазем), блокаторы If-каналов синусового узла (ивабрадин) или кардиоселективныеβ1-блокатор 

(бисопролол), так как, обладая способностью расширять артерии большого круга, они оказывают дилатирующее 

действие на сосуды малого круга кровообращения, снижая давление в системе легочной артерии, имеют 

свойствабронходилататоров, а также в некоторой степени снижают гиперчувствительность и гиперреактивность 

бронхов. Кроме того, БМКК оказывают доказанное органопротективноедействие: кардиопротективное, 

нефропротективное, антиатерогенное. Заменой для иАПФ могут выступать блокаторы рецепторов ангеотензина 

(БРА) без риска появления сухого кашля в качественежелательного эффекта. Кроме этого, в пользу БРА 

свидетельствует их способность снижать гиперреактивность бронхов (валсартан) [4]. 

2. Согласно положениям глобальной инициативы GINA [5], рекомендуемой тактикой лечения БА является 

система ступенчатого лечения. При отсутствии контроля над заболеванием используют «stepup»-схему, а после 

достижения необходимого эффекта рассматривается возможность уменьшения объема терапии («stepdown»-

схема) с сохранением результата. 

В соответствии с данным подходом, пациентке была показана 3 ступень лечения и «гибкий» подход к 

дозированию ЛС для купирования приступов БА. Это подразумевает использование комбинированных 

препаратов на основе β2-агонистов длительного действия в сочетании с ингаляционными ГКС, а также сочетание 

их в период обострения с ЛС антилейкотриенового ряда и антибактериальной терапией (по показаниям). 

Проведенное лечение в стационаре соответствовало схеме 2 ступени, в связи с чем, на наш взгляд, и не 

обеспечило достижение необходимого терапевтического эффекта. 
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Введение: Злокачественная опухоль оболочек периферического нерва (ЗОПН) развивается из шванновской 

оболочки нерва и является редкой опухолью мезенхимального происхождения, составляя менее 5% всех 

злокачественных мягкотканых неоплазм, 3-10% наблюдений среди сарком мягких тканей. ЗОПН могут 

встречаться у лиц в возрасте 30-40 лет, реже в старшем возрасте в виде спорадических наблюдений [1, 2]. 

В 50% ЗОПН ассоциированы с синдромом нейрофиброматоза I типа и по строению напоминают 

плексиформные нейрофибромы. В 40% случаев ЗОПН возникают без очевидной предрасположенности, а в 10% 

- после радиотерапии. Описаны редкие случаи возникновения ЗОПН на фоне шванном, ганглионейробластом / 

ганглионевром, феохромоцитом [1, 3]. 

По локализации ЗОПН чаще всего поражают нервные сплетения верхних конечностей, верхней половины 

туловища, малого таза, реже локализуются в параспинальной, паравертебральной областях. В отдельных 

сообщениях имеются указания на интрамедуллярный рост ЗОПН в вещество спинного мозга [1, 4]. 

Клиническая картина ЗОПН обусловлена прогрессирующим ростом новообразования с возможным 

развитием неврологических симптомов. В случае параспинальной локализации ЗОПН могут возникать 

радикулярные боли. Распространение и метастазирование ЗОПН зависит от степени дифференцировки и может 

быть по продолжению нервных стволов и гематогенно. В отдельных клинических работах у 20-25% пациентов 

описаны метастазы ЗОПН в легкие. В современной литературе имеются немногочисленные публикации 

клинических наблюдений ЗОПН, в то время как описание секционных случаев единичны [1,4,6]. 

Клиническая картина заболевания ЗОПН может манифестировать развитием болевого корешкового 

синдрома, таким образом напоминать другие патологические процессы (остеохондроз, плазмоцитома, опухоли 

костной ткани), а последующий инфильтративный рост опухоли в окружающие мягкие ткани и позвоночный 

столб может затруднить правильную прижизненную диагностику. В этой связи важным является своевременное 

выполнение МРТ- исследования, биопсии опухоли с последующим выполнением иммуногистохимического 

исследования, которые позволят установить диагноз, о чем свидетельствуют данные литературы. В связи с 

редкостью, особенностями локализации ЗОПН в параспинальной области, быстрым инфильтративным ростом и 

гематогенной диссеминацией во внутренние органы, трудностями ее прижизненной диагностики, приводим 

собственное секционное наблюдение с морфологическим и иммуногистохимическим описанием. 

Клинический случай: Труп мужчины 30 лет, поступил в апреле 2020 года  в морфологический отдел ФГБОУ 

ВО РостГМУ Минздрава России на патологоанатомическое вскрытие из отделения гематологии с 

заключительным клиническим диагнозом (согласно данным истории болезни). 

Основное сочетанное заболевание. Неходжкинская В-клеточная лимфоплазмоцитарная лимфома, IVВ стадия, 

первично-резистентное течение.  

Конкурирующее заболевание. Злокачественное образование оболочек периферических нервов. 

Осложнения основного заболевания. Компрессионная миелопатия. Нижняя параплегия. Нарушение функций 

тазовых органов по типу задержки мочи, кала. Хронический ДВС-синдром, декомпенсация. Тромбоэмболия 

легочной артерии. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Асистолия.  

Сопутствующие заболевания. Хронический пиелонефрит. Хронический гепатоз. Хронический дуоденит. 

Из истории болезни известно, что пациент болел с августа 2018 года, когда у него появилась боль в спине, в 

связи с чем он обратился к неврологу в поликлинику по месту жительства и было назначено  магнитно-

резонансное исследование грудного отдела позвоночника (МРТ). МРТ- исследование выявило компрессию 

спинного мозга на уровне Тh 7-8 и с предварительным клиническим диагнозом опухоль грудного отдела 

позвоночника больной был отправлен в нейрохирургическое отделение для выполнения оперативного 

вмешательства. В ходе операции была удалена интраканальная часть опухоли. Выполненное по месту жительства 

прижизненное патологоанатомическое исследование опухоли выявило шванному.  

В течение последующих 5 месяцев от начала заболевания у больного сохранялся болевой синдром в области 

спины, после консультации с неврологом и нейрохирургом по месту жительства он был отправлен на повторное 

МРТ-исследование, которое выявило продолженный рост опухоли с распространением ее паравертебрально, 

интраканально, экстра- и эпидурально на уровне Тh 6-7-8, что указывало о продолженном росте опухоли. В этой 
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связи больному было предложено выполнение нейрохирургической операции, которая была выполнена в августе 

2019 года.  

В связи с наличием стойкого болевого синдрома в грудном отделе позвоночника, наличие рецидивирующего 

и продолженного роста опухоли после двух нейрохирургических операций, возникла необходимость 

консультирования результатов гистологического исследования удаленной опухоли в г. Москве. 

Патологоанатомическое исследование тканей удаленной опухоли включало гистологическое и 

иммуногистохимическое исследование (ИГХИ), в ходе которого было дано заключение: «картина соответствует 

В-клеточной опухоли с плазмоцитарной дифференцировкой; больше данных в пользу экстраоссальной 

плазмоцитомы с незрелой морфологией. Необходимо исключить плазмоклеточную миелому».  

С клиническим диагнозом «В-клеточная опухоль с плазмоцитарной дифференцировкой» больной был 

направлен в отделение гематологии г. Ростова-на-Дону для получения специализированного 

химиотерапевтического лечения.  

При поступлении в отделение гематологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России состояние больного было 

средней тяжести, отмечался болевой синдром в грудном отделе позвоночника. Были выполнены 

общеклинические (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови), инструментальные 

методы исследования (спиральная компьютерная томография органов грудной клетки и брюшной полости). 

Учитывая результаты патологоанатомического и ИГХИ опухоли в г. Москве, клинических и лабораторных 

данных, больному был выставлен клинический диагноз: неходжкинская В-клеточная лимфоплазмоцитарная 

лимфома, IVB стадия.   

Учитывая отрицательную динамику на фоне проводимого курса ПХТ, рассмотрев анамнез заболевания, 

результаты выполненных исследований в динамике, проводимую терапию, решено было выполнить пересмотр 

микропрепаратов удаленной опухоли. Патологоанатомами ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России было 

высказано мнение о вероятном наличии у пациента злокачественной опухоли оболочек периферического нерва 

с гематогенным метастазированием.  

09.04.2020 г. внезапно развилась острая сердечная недостаточность, проведенные реанимационные 

мероприятия не имели успеха, констатирована биологическая смерть. На основании полученных результатов 

макро-, микроскопической, иммуногистохимической характеристики опухоли, ее осложнений, был установлен 

заключительный патологоанатомический диагноз. Основное заболевание. Злокачественная опухоль оболочек 

периферического нерва G3 с поражением Th2-Th10 с инфильтративным ростом опухоли и деструкцией костной 

ткани грудного отдела позвоночника. Метастазы опухоли в S5 левого легкого, миокард, паранефральную 

жировую клетчатку справа и слева, парапанкреатическую жировую клетчатку.  

Выводы: Таким образом, злокачественная опухоль оболочек периферического нерва представляет собой 

редкое новообразование мезенхимального происхождения и может локализоваться в параспинальной области 

грудного отдела позвоночника. Приведенное клинико-морфологическое наблюдение демонстрирует трудности 

прижизненной диагностики, обусловленные инфильтративным характером роста опухоли в костный мозг 

позвоночника, метастазированием в органы (легкие, парапанкретическую и паранефральную жировую 

клетчатку). Кроме того, опухоль имела гетерогенное строение, содержала солидные и розеткоподобные 

структуры, крупные поля некроза, что затрудняло ее прижизненную диагностику. Иммуногистохимическое 

исследование опухоли выявило особенности ее иммунофенотипа: виментин+, панцитокератин-, Cd45-, S-100+, 

NSE+, GFAP-, высокий индекс пролиферативной активности (Ki-67 75-80%). Эти данные позволили правильно 

установить гистогенез опухоли и высказать суждение о ее неблагоприятном прогнозе. Можно полагать, что 

данное новообразование могло возникнуть из невриномы периферического нерва в связи с синдромом 

нейрофиброматоза, о чем указывают данные литературы [5,7]. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХРОНИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЫ У ПОДРОСТКА 

Авторы: Емельянова В.В., Рудякова В.С., Казимурзаева К.С. 

Научные руководители: Семерник О.Е. 

Ключевые слова: хроническая крапивница, дети, лечение, диагностика. 

Введение: Хроническая идиопатическая крапивница известна как аллергический полиэтиологический 

дерматоз, сопровождающийся сильным зудом и уртикарной сыпью, имеющей тенденцию к постоянному 

обновлению и сохраняющейся на коже более 6 недель. Заболеваемость хронической крапивницей у детей в 

общей популяции составляет от 0,1 - 3%[1,2]. Этиология многофакторна, однако в половине случаев возможен 

аутоиммунный механизм. Диагностику данного заболевания следует начинать с детального изучения анамнеза и 

физикального исследования, а также основных лабораторных показателей: применяют тесты определение уровня 

гормонов щитовидной железы(тиреоглобулина, тироксина свободного, трийодтиронина свободного, антител к 

тиреопероксидазе и тиреоглобулину),триптазы, D-димера, антинуклеарных антител, С3/С4-компонентов 

комплемента, белковых фракций, а такжетесты для исключения атопии, Helicobacterpylori, паразитарной 

инвазии,физической крапивницы, тесты с аутологичной сывороткой, биопсия и др.При этом цель лечения 

данного заболевания – это контроль над симптомами (при отсутствии воздействия триггерного фактора). Когда 

это невозможно, подход к лечению хронической крапивницы требует симптоматического лечения. Терапией 

первой линии лечения крапивницы являются Н1-антигистаминные лекарственные препараты второго поколения. 

В качестве терапии второй и третьей линии к H1-антигистаминам второго поколения следует добавить 

омализумаб или монтелукаст[3]. 

Клинический случай:Юноша 16 лет поступил в отделение с жалобами на зудящую ярко-розовую 

мигрирующую сыпь по всему телу, периодические боли в животе в области эпигастрия, изжогу, отрыжку 

воздухом, неустойчивый стул со склонностью к запорам. Из анамнеза известно: заболел 5 недель назадпосле 

употребления большого количества какао с молоком,дома лечился под наблюдением отца: внутривеннокапельно 

получал реамберин 400 мл №5 + физиологический  раствор с тиосульфатом натрия и супрастином №7, внутрь 

эриус 5 мг, энтеросгель –эффект от проводимого лечения кратковременный, неустойчивывый. Из анамнеза 
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известно: наследственность по аллергическим заболеваниям не отягощена, течение перинатального периода 

осложнено обвитием пуповиной вокруг шеи, у мальчика отмечалась сыпь на шоколад (дозозависимость) ийокс в 

2007 году.Переболел краснухой, ветряной оспой, острыми респираторными инфекциями до 4-х раз в год. 

Объективно: на коже лица, туловища и конечностей элементы ярко-розовой зудящей уртикарной сыпи. Живот 

при пальпации мягкий, умеренно болезненный в эпигастрии и правом подреберье, (+) желчепузырные симптомы 

(Кера, Мерфи).По другим органам и системам соматический статус без особенностей. Был поставлен 

предварительный основной клинический диагноз: острая крапивница.(UAS7 (UrticariaActivityScore 7) – Индекс 

Активности крапивницы: 30 баллов – тяжелое течение)Сопутствующий:Хронический гастрит, период 

обострения? Дисфункция билиарного тракта?Пациенту назначено обследование: общий анализ крови, общий 

анализ мочи, соскоб на энтеробиоз, анализ кала на яйца глистов и простейшие; биохимический анализ крови 

(глюкоза, билирубин общий и его фракции, трансаминазы, щелочная фосфатаза); копрограмма; анализ кала на 

дисбиоз; мазок из зева и носа на микрофлору; иммуноферментный анализ крови на иммуноглобулин Е общий, 

иммуноферментный анализкрови на антитела к лямблиям, гельминтам;электрокардиография, 

эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС); ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Назначено 

лечение: диета – индивидуальный стол (гречневая, рисовая каши, картофельное пюре на воде, сухари из белого 

хлеба, некрепкий чай без сахара); внутривенное капельное введение раствораРингера, внутривенное струйное 

введение тиосульфата натрия, дексаметазона, левоцетиризин 5 мг утром и вечером, внутрь полисорб МП 45г в 

сутки.  

Результаты дополнительных исследований: по данным общего анализа крови -лейкоцитоз до 15,1х109/л, 

эозинопения до 1%, нейтрофилез до 69% со сдвигом лейкоцитарной формулы влево до палочкоядерных (7%); 

иммуноглобулин Еобщий – 13,85 МЕ/мл; по данным анализа кала на дисбиоз: снижение бифидобактерий до 106, 

лактобактерий до 103. Результаты ФГДС: недостаточность кардиального отдела желудка, катаральный эзофагит, 

поверхностный пангастрит, эрозивный дуоденит, Helicobacterpylori высокой степени активности (+++) (уреазный 

тест, гистологическое исследование биоптата).Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: 

диффузно-неоднородные изменения головки поджелудочной железы и печени, гипомоторная дисфункция 

желчного пузыря. На основании жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, клинических проявлений, 

осмотра, данных дополнительных методов обследования можно поставить окончательный диагноз:Хроническая 

спонтанная крапивница, тяжелое течение, период обострения.Сопутствующий: хронический поверхностный 

гастрит, хеликобактер-ассоциированный, фаза обострения. Катаральный эзофагит. Эрозивный дуоденит. 

Недостаточность кардиального отдела желудка. Дисфункция желчного пузыря по гипокинетическому типу. 

Дисбиоз кишечника I степени. 

Проведена коррекция терапии: стол №5 по Певзнеру, левоцетиризин по 1 таблетке утром и вечером на 1 

месяц,эрадикационная терапия в течение 7 дней:эзомепразол 20 мг по 1 капсуле 1 раз в день утром натощак, 

амоксициллин 500 мгпо 1 таблетке внутрь 2 раза в день, кларитромицин 250 мг по 1 таблетке внутрь 2 раза в 

день, затем эзомепразол 20 мг утром натощак – 2 месяца, де-нолна 2 недели, урсодезоксихолевая кислота по 1 

кас. 1 раз в день вечером – 1 месяц, пробиотик (нормобакт) на 1 месяц, затем – пребиотик на 1 месяц. 

Рекомендован контроль ФГДС через 3 месяца. 

При контрольном осмотре пациента через месяц: жалоб нет, кожные покровы без элементов сыпи, живот при 

пальпации мягкий, безболезненный.Рекомендовано проведение ФГДС через 2 месяца с определением активности 

Helicobacterpylori. 

Helicobacterpyloriоказывает прямое цитотоксическое действие на эпителий слизистой оболочки желудка, в 

результате чего в нем образуются микродефекты, способствующие проникновению Helicobacterpyloriв 

собственную пластинку слизистой оболочки желудка, происходит взаимодействие лигандовхеликобактерий с 

компонентами базальной мембраны, происходит разрыв связи интегрина с ламинином базальной части 

эпителиоцита, нарушая контакт эпителиоцита с базальной мембраной и в результате их слущивание. В ответ на 

это эпителий слизистой оболочки желудка синтезирует провоспалительные цитокины. Кроме того, эндотоксины 

влияют на эндотелий сосудов, повышая их проницаемость, это создает благоприятные условия для всасывания 

белковых макромолекул и развития неспецифических реакций при идиопатической хронической крапивнице[2]. 

Выводы: 

1. Тщательно собранный анамнез и правильная тактика обследования пациента – залог успешного лечения 

больного. 

2. H. Pilory-ассоциированный гастрит является одним из факторов, предрасполагающих к формированию и 

прогрессированию хронической крапивницы у детей. 
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ОСТРАЯ ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У КОМОРБИДНОГО 

ПАЦИЕНТА ПРИ COVID- 19. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
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Научные руководители: Забазнов И.Г. 
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Введение: Коронавирусная инфекция (COVID-19) — острое инфекционное заболевание, вызываемое 

вирусом SARS-CoV-2, — характеризуется активацией системы гемостаза, что в наиболее тяжелых случаях может 

приводить к развитию коагулопатии потребления. Одним из факторов, способствующих активации системы 

свертывания крови — рост концентрации провоспалительных цитокинов, что укладывается в концепцию 

взаимосвязи между воспалением и тромбозом ("иммунотромбоз"), при этом развитие тромбовоспалительного 

синдрома возможно не только в эндотелии легких, но и в сосудистой системе сердца, почек, кишечника и других 

жизненно важных органов, что и приводит к полиорганной недостаточности, способствуя развитию летального 

исхода [1, 2]. По некоторым данным частота венозных и артериальных тромбозов у тяжелых больных COVID-19 

достаточно высока.  

Среди показателей, характеризующих состояние системы гемостаза, тесно связанных с тяжестью заболевания 

и его прогнозом, наиболее часто отмечается повышенный уровень Д-димера, протромбинового и тромбинового 

времени, активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) и концентрации фибриногена. 

Таким образом, пациенты с тяжелым COVID-19 показывают гиперкоагуляцию, которая характеризуется более 

выраженной резистентностью к фибринолизу. Повышение уровня Д-димера происходит совместно с 

повышением фибриногена плазмы и образованием тромбина. Следовательно, у пациентов с тяжелым COVID-19 

повышенный уровень Д-димера является отражением активного отложения фибрина (микротромбоз), нежели 

чем распад фибрина.  

Согласно данным опубликованных исследований, у части пациентов отмечался высокий уровень в крови 

антифосфолипидных антител, что, скорее всего, является следствием выраженного воспаления, а так же 

гипергомоцистеинемии, что характеризуется высоким риском тромбообразования. Кроме того, необходимо 

учитывать и факт иммобилизации в постели пациентов с тяжелым течением COVID-19, что еще больше 

увеличивает риск развития тромбоза глубоких вен нижних конечностей и ТЭЛА. 

Нельзя забывать о наиболее уязвимой группе пациентов – это коморбидные больные, риск развития 

осложнений у которых особенно высок. Ведение коморбидных пациентов в условиях пандемии требует 

комплексного подхода. 

Клинический случай: В данной публикации мы рассмотрим клинический случай ведения пациента с 

коморбидной патологией на фоне COVID-19, осложненного развитием ТЭЛА. 

Больная С. 55 лет, бригадой скорой помощи, 20.11.2020, доставлена для лечения в моноинфекционный 

госпиталь №2, с диагнозом новая коронавирусная инфекция COVID -19, подтвержденная ПЦР - тестом, 

среднетяжелое течение. Осложнение: внебольничная двусторонняя полисегментарная интерстициальная 

пневмония, ДН 0-1. 

Сопутствующие заболевания: Алиментарно-конституциональный тип ожирения, 2 ст. Сахарный диабет 2 

типа. Диабетическая ангиопатия сосудов нижних конечностей. Облитерирующий атеросклероз нижних 

конечностей. Экзартикуляция 2 и 3 пальцев правой стопы, резекция головки 2 и 3 плюсневой кости справа 

(13.11.2020г). 

Из анамнеза - считает себя больной с 13.11.20г, когда находясь в отделении гнойной хирургии БСМП г. 

Ростова на Дону с диагнозом гангрена 2,3 пальцев правой стопы на фоне сахарного диабета 2 типа, диабетической 

ангиопатии сосудов нижних конечностей, ей была произведена операция-экзартикуляция 2 и 3 пальцев правой 

стопы, резекция головки 2 и 3 плюсневой кости справа. Получала антибактериальную и дезинтоксикационную 

терапию. Послеоперационный период протекал без осложнений, однако с 17.11.21г поднялась температура до 

https://www.doktornarabote.ru/publication/single/360028
https://www.doktornarabote.ru/publication/single/360028
https://www.doktornarabote.ru/publication/single/360028
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38,5, взят мазок на COVID-19 от 19.11.2020г – результат положительный. Бригадой скорой помощи переведена 

для лечения в моноинфекционный госпиталь №2. 

Жалобы больной при поступлении: слабость, повышение температуры тела до 38,50 влажный кашель, 

заложенность носа, головокружение, снижение обоняния.  

Статус при поступлении: Рост- 165, Вес- 105, ИМТ=38,57, Т-38,0С. Состояние больной средней степени 

тяжести. Сознание ясное. Кожные покровы обычной окраски, склеры обычной окраски, сыпи нет. Слизистая 

ротоглотки розовая, налетов нет. Подчелюстные лимфатические узлы не увеличены, безболезненны при 

пальпации. В легких хрипы не выслушиваются, перкуторно легочной звук. ЧДД=18 в мин. Уровень насыщения 

крови кислородом- 99%. Тоны сердца ритмичные, громкие. АД=134/75мм.рт.ст. Пульс-86 в 1 мин., 

удовлетворительного наполнения качеств. Язык влажный, обложен белым налетом. Живот мягкий, 

безболезненный при пальпации во всех отделах, симптомов раздражения брюшины нет. Печень пальпируется у 

края реберной дуги, селезенка не пальпируется. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Стул и 

диурез в норме.  

В ОАК обращало на себя внимание – ускоренное СОЭ 63мм/ч, нарастающий лейкоцитоз, лимфопения. В 

биохимическом анализе крови: повышение ферритина -130 нг/мл (10-120 нг/мл) и ЛДГ – 335 Ед/л (135 - 214 Ед/л); 

СРБ – 26 мг/дл (1,4 мг/дл), с увеличением в динамике до 49,5 мг/дл, увеличение показателей глюкозы крови (с 

7,76 ммоль/л до 12,69 ммоль/л к концу 2-й недели). В коагулограмме: увеличение уровня фибриноген - 7,7 

мкмоль/л и Д-димера – 0,74 мкг/мл. 

По данным СКТ легких: Признаки двусторонней полисегментарной интерстициальной пневмонии легкой 

степени выраженности. КТ1 – процент поражение паренхимы – 16%.  

ЭКГ-заключение: Синусовая тахикардия. Очаговые изменения миокарда нижней стенки левого желудочка.  

Назначена терапия:  

− противовирусная терапия (Арбидол 200мг х 4р/день); 

− антибактериальная терапия - Цефтриаксон 2гр х 2р/день в/в стр и Хемомицин 500мг х 1р/день в/в стр. 

Поскольку проводимая терапия не принесла клинического улучшения, была произведена смена антибиотиков с 

переходом на Сультасин 1,5г х 3р/день в/в стр и Амикацин 1,5г х 1р/день в/в стр;  

− антикоагулянтная терапия: в течение 2-х недель Фрагмин 0,2 х 2р/день п/к, затем Ксарелто 10мг х 

1р/день; 

− гормональная терапия – на 3 дня Дексаметазон 8мг х 2р/день в/в стр, далее, в течение 1 недели 

Дексаметазон 4мг х 2р/день в/в стр; 

− жаропонижающая терапия: Парацетамол 100,0 в/в кап однократно; 

− муколитическая терапия: Бромгексин 8мг 1 таб х 4р/день; 

− гипогликемическая терапия: метформин 1000мг, амарил 4 мгх2р с последующим переходом на инъекции 

инсулина; 

− гастропротективная терапия: Омепразол 20 мг 1капс х 2р/день; 

СКТ в динамике: увеличение процентного поражения легких с 16% до 32% с признаками уплотнения 

легочной паренхимы. 

К началу третьей недели пребывания пациентки в стационаре, на фоне проведенной терапии, улучшилось 

общее самочувствие, стойко нормализовалась температура тела. В легких жесткое дыхание, хрипов нет, 

перкуторно ясный легочной звук. ЧДД=17/мин. SpO2=98%. Тоны сердца ритмичные, приглушены. 

АД=144/86мм.рт.ст. ЧСС=78/мин., удовлетворительного наполнения, ритмичный. Планируется выписка. 

Однако, во время обхода больная, сидя на кровати, потеряла сознание и упала на пол. Появилась синюшность 

лица, шеи, грудной клетки. Дыхание поверхностное, единичное. Пульс на магистральных сосудах определяется 

слабо. Артериальное давление не определяется. Начаты реанимационные мероприятия: дыхание мешком Амбу, 

после остановки дыхания у пациента. Больная на внешние раздражители не реагирует, кожные покровы бледные, 

акроцианоз. Состояние терминальное: Уровень сознания – глубокая кома (3 балла по шкале комы Глазго), зрачки 

D=S, мидриаз, фотореакции отсутствуют, пульс на периферических, общей сонной и бедренной артериях не 

определяется. Отмечается атония и арефлексия. Тоны сердца не выслушиваются. Зафиксирована остановка 

сердечной и дыхательной деятельности. В 12:20 зафиксирована киническая смерть. Продолжены 

реанимационные мероприятия: установлен воздуховод, дыхание через воздуховод мешком Амбу (ЧДД 16/мин), 

непрямой массаж сердца с частотой 100 раз в минуту, Внутривенно струйно введен раствор Адреналина 1 мг. 

Продолжен непрямой массаж сердца с частотой 100 раз в минуту. Экстренно вызван реаниматолог. 

Несмотря на проводимое лечение, состояние пациента прогрессивно ухудшалось, нарастали явления 

дыхательной недостаточности, полиорганной недостаточности. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, 
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пульс на магистральных сосудах отсутствует, на кардиомониторе зафиксирована асистолия, в 12:50 

зафиксирована биологическая смерть. 

Посмертный диагноз 

Основной: Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (подтвержденная от №182758 от 19.11.20), 

среднетяжелая форма.  

Осложнения: внебольничная двусторонняя полисегментарная интерстициальная пневмония, КТ2, ДН 0-1 

степени, вторичная кардиомиопатия. Тромбоэмболия легочной артерии. Отек головного мозга?  

Сопутствующее: Сахарный диабет 2 типа. Диабетическая ангиопатия сосудов нижних конечностей. 

Облитерирующий атеросклероз нижних конечностей. Гангрена 2 и 3 пальцев правой стопы, состояние после 

экзартикуляция 2 и 3 пальцев правой стопы, резекции головки 2 и 3 плюсневой кости справа (13.11.2020г). 

Выводы: 

Несмотря на то, что современная медицина значительно продвинулась в понимании патогенеза развития 

заболевания на фоне вируса COVID-19, остается много не решенных вопросов о патофизиологии, клиническом 

течении и оптимальной лечебной тактике. Поскольку при COVID-19 часто наблюдаются тяжелые 

тромбоэмболические осложнения, особенно у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией, одним из 

важнейших элементов терапии является своевременная адекватная антикоагулянтная профилактика и 

эффективное лечение острых тромбоэмболических осложнений. 

Согласно рекомендациям, пациенты с морбидным ожирением (индексом массы тела >30 кг/м2), активным 

раком, венозными тромбоэмболиями (ВТЭ) в анамнезе рассматриваются в качестве кандидатов для назначения 

удвоенной дозы НМГ (80-100 мг/сутки эноксапарина вместо обычных 40 мг) под контролем уровня анти-Ха 

активности.  

Возвращаясь к клиническому случаю, нужно отметить, что несмотря на раннее применение 

профилактических доз низкомолекулярного гепарина, с последующим переходом на оральные антикоагулянты 

(ксарелто), продемонстрирована резистентность к проводимой антикоагулянтной терапии. Возможными 

причинами, приведшими к возникновению ВТЭ, могли быть избыточная масса тела, гипогликемическая терапия, 

иммобилизация пациентки с учетом проведенного оперативного вмешательства и назначение именно 

профилактических доз антикоагулянтов, без учета ее коморбидного фона.  

Как уже было сказано ранее, помимо традиционных факторов риска венозного тромбоза и тромбоэмболизма, 

стоит рассматривать и роль локального внутрилегочного усиления тромбообразования вследствие повреждения 

эпителия респираторного тракта, дисфункция тромбоцитов и эндотелиальных клеток. Возможным механизмом 

также может быть развитие коагулопатии и диссеминированного внутрисосудистого свертывания. В связи с чем 

необходима комплексная интерпретация клинической картины (ухудшение респираторных симптомов, 

нарастание гипоксемии, нестабильность гемодинамики) и данных лабораторного обследования для оценки 

вероятности ТЭЛА при COVID-19 и принятия решения о необходимости дополнительного обследования 

(ультразвукового исследования глубоких вен нижних конечностей, ЭхоКГ и компьютерной 

ангиопульмонографии) и влияния полученных результатов на тактику ведения пациентов.  

Список литературы: 

1. 1 Nardelli P., Landoni G. COVID-19-Related Thromboinflammatory Status: MicroCLOTS and Beyond. General 

Reanimatology. 2020. Online ahead of print. DOI: 10.15360/1813-9779-2020-3-0-2. 

2. 2 Thachil J., Srivastava A. SARS-2 Coronavirus-Associated Hemostatic Lung Abnormality in COVID-19: Is It 

Pulmonary Thrombosis or Pulmonary Embolism? Semin Thromb Hemost. 2020 May 12. Online ahead of print. DOI: 

10.1055/s-0040-1712155. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ СЛОЖНОГО НАРУШЕНИЯ РИТМА, 

ЯВИВШЕГОСЯ ПРИЧИНОЙ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА У МОЛОДОГО 
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Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, сложные нарушения ритма, тромбоэмболия, инфаркт 

миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения. 

Введение: Основными причинами внезапной сердечной смерти являются четыре основных сердечно-

сосудистых заболевания: инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий и инсульт [1]. 

Среди молодого населения внезапная остановки сердца, как правило, развивается у спортсменов 
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с недиагностированными сердечными заболеваниями и частота ее во время спортивных соревнований составляет 

0,76 случая на 100 000 спортсменов в год [2]. Однако почти 40% внезапных остановок сердца у спортсменов 

происходит в состоянии покоя [3,4]. Факторами риска развития внезапной остановки сердца в молодом возрасте 

являются аритмические наследственные заболевания, врожденные аномалии и кардиомиопатии [4]. Однако до 

16% смертных случаев у лиц младше 35 лет не имеет объяснимые причины остановки спонтанной сердечной 

деятельности [4]. Разработанные скрининговые программы, направленные на выявление спортсменов из группы 

риска внезапной остановки сердца, не показывают полную свою эффективность и в настоящее время [2]. Ученые 

пытаются разрабатывать алгоритмы прогнозирования остановки сердца с использованием искусственного 

интеллекта, в том числе на основе электрокардиографических данных [5]. Однако, внезапная сердечная смерть 

является серьезной глобальной проблемой здравоохранения [6]. 

Клинический случай: Нами описывается клинический случай развития внезапной остановки 

кровообращения у молодого человека 24 лет. Больной С. Поступил в больницу с жалобами на головную боль, 

головокружение, тошноту и боль в области лица. Со слов больного он был избит, обстоятельства травмы не 

помнит. Было проведено обследование, включающее в себя общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ 

крови на группу крови и резус фактор, электрокардиограмму, компьютерную томограмму черепа, осмотр 

терапевта, офтальмолога. Был поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного 

мозга, оскольчатый перелом латеральной стенки левой орбиты, оскольчатый множественный перелом 

латеральной и передней стенок верхне-челюстной пазухи, со смещением отломков, левосторонний гемосинусит, 

перелом левой скуловой кости, перелом костей носа. По результатам остальных методов обследования патологии 

не выявлено. Со слов больного профессионально занимается спортом. Больному проводилась консервативная 

терапия в течение 2 дней. Далее было проведено оперативное вмешательство - открытая репозиция на костный 

мозг титановыми пластинами и винтами. Анестезия - комбинированный ингаляционный наркоз. Течение 

анестезии гладкое. В операционной после окончания операции у больного восстановилось сознание до -1 по 

шкале возбуждения-седации Ричмонда и спонтанное адекватное дыхание, в связи с чем была проведена 

экстубация. Сознание восстановилось до ясного по шкале комы Глазго - 15 баллов. Контакту доступен, адекватен. 

Была проведена транспортировка в отделение анестезиологии и реаниматологии для послеоперационного 

наблюдения. 

В раннем послеоперационном периоде возник акроцианоз, набухание шейных вен. Давление по методу 

Короткова не определялось. По кардиомонитору брадикардия 35 в мин, пульс не определялся. Сатурация 80%, 

частота дыхания 8 в мин. Состояние расценили как внезапную остановку сердца - с нарушением ритма по типу 

электромеханической диссоциации. Начали сердечно легочную реанимацию, включающую в себя непрямой 

массаж сердца с частотой 100 нажатий в минуту, искусственную вентиляцию легких, внутривенное введение 

раствора адреналина и гепарина. Восстановилась спонтанная сердечная деятельность. 

Проводили диагностический поиск причин остановки сердца в соответствии со стандартами, клиническими 

рекомендациями и Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 г. № 203н "Об утверждении 

критериев оценки качества медицинской помощи". С целью исключения тромбоэмболии в бассейне легочной 

артерии, инфаркта миокарда и нарушений ритма больному выполнили электрокардиограмму, ультразвуковое 

исследование сердца и вен нижних конечностей, анализ кровь на тропонин - признаков патологии выявлено не 

было. С целью исключения острого нарушения мозгового кровообращения была выполнена компьютерная 

томография головного мозга - патологии не было выявлено. Консилиумом было решено проведение 

холтеровского мониторирования электрокардиограммы, которое выявило сложные нарушения ритма: синусовый 

ритм с преходящей внутрижелудочковой блокадой прерывающийся эпизодами непараксизмальной 

и параксизмальной наджелудочковой тахикардии, в том числе с внутрижелудочковой блокадой, эпизодами 

приходящего парасистолического ритма, частой политопной полиморфной желудочковой парасистолией, в том 

числе парной и групповой, желудочковой экстрасистолией, в том числе интерполированной и эпизодами по типу 

тригеминии. Данные нарушения ритма в течение суток были кратковременные и, вероятней всего, явились 

причиной остановки сердечной деятельности.  

Больному проводилось лечение острого постреанимационного периода, включающего себя искусственную 

вентиляцию легких (поддержание нормоксии и нормокарбии), поддержание перфузии головного мозга с 

помощью вазопрессоров (АД не менее 140/90 мм рт ст), контроль нормогликемии (менее 10 ммоль/л, избегали 

гипогликемию), контроль температуры тела (быстрая коррекция гипертермии), антикоагулянтную терапию, 

энтеральное питание, вертикализация и латеропозиционирование больного в постели. 

В настоящее время пациент проходит реабилитацию по восстановлению двигательной активности, функции 

вербального общения. 
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Выводы: У молодых людей причиной остановки сердечной деятельности могут быть кратковременные 

сложные нарушения ритма, которые не успевают быть зафиксированными на электрокардиограмме. Возможно, 

у молодых людей, имеющих спортивные нагрузки, при планировании оперативного вмешательства необходимо 

проводить холтеровское мониторирования электрокардиограммы с целью исключения данного фактора риска 

остановки сердечной деятельности. 
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Введение: Декомпрессивная гемикраниэктомия является операцией выбора при злокачественном 

ишемическом инсульте (ЗИИ) в бассейне средней мозговой артерии (СМА), из-за развивающегося массивного 

постишемического отека полушарий головного мозга [1; 3]. Операция заключается в выполнении широкого 

трепанационного окна размерами не менее 12х12 см с целью борьбы с прогрессирующим массивным отеком 

полушарий головного мозга, предотвращения височно-тенториального вклинения и летального исхода [2]. 

Декомпрессивная гемикраниэктомия может быть выполнена вторично в случае развития массивного отека 

головного мозга, возникающего в послеоперационном периоде по поводу удаления гематомы головного мозга 

[4]. 

Клинический случай: Нами описывается клинический случай развития разрыва аневризмы правой СМА.  

Пациент Д., 41 года, доставлен в Неврологический центр клиники РостГМУ бригадой СМП. Пациенту 

выполнено соматическое дообследование, оценка уровня сознания по шкале ком Глазго, оценка кровоизлияния 

в желудочковую систему по шкале Graeb, оценка тяжести состояния по шкале Hunt-Hess, оценка интенсивности 

субарахноидального кровоизлияния (САК) по шкале Fisher, оценка степени инвалидизации по 

модифицированной шкале Рэнкина, оценка степени неврологического дефицита по шкале NIHSS, 

мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) головного мозга и МСКТ - ангиография сосудов 

головного мозга, лабораторные анализы. 

Пациент Д., 41 года, при поступлении жалоб не предъявлял в связи с низким уровнем сознания, по шкале ком 

Глазго 11 баллов. В течение 30 минут у пациента отмечалось прогрессирующее ухудшение состояния в виде 

угнетения уровня сознания до сопора – комы I, по шкале ком Глазго 9-10 баллов. 

Из анамнеза известно, что в 2011 году было произведено клипирование шейки мешотчатой аневризмы А2 

сегмента правой передней мозговой артерии (ПМА), шейки мешотчатой аневризмы М1-М2 сегмента правой 

СМА. 
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В неврологическом статусе: уровень сознания на момент поступления сопор-кома I (по шкале ком Глазго – 9-

10 баллов). Зрачки D=S, фотореакция сохранена. Расходящийся страбизм с двух сторон. Левосторонняя 

спастическая гемиплегия. Ротация левой стопы кнаружи. Мышечную силу в верхних и нижних конечностях 

достоверно оценить невозможно из-за низкого уровня сознания. Сухожильные рефлексы с верхних и нижних 

конечностей S>D, с расширением рефлексогенных зон. Симптом Бабинского положительный с двух сторон. 

Положительные менингеальные симптомы. Ригидность заднешейных мышц 2 пальца. Симптом Кернига 

положительный с двух сторон. 

По данным МСКТ головного мозга и ангиографии сосудов головного мозга: КТ-признаки внутримозговой 

гематомы правой гемисферы с прорывом крови в боковые желудочки, объемом до 80 мл. Состояние после 

клипирования аневризм ПМА и ПСМА, признаки частично функционирующей аневризма ПСМА, мешотчатой 

аневризмы ЛСМА. Отек головного мозга. Дислокационный синдром. 

Поставлен клинический диагноз: Множественные аневризмы головного мозга. Сложная аневризма 

бифуркации ПСМА с формированием внутримозговой гематомы в правой лобно-теменной доле с прорывом в 

желудочковую систему. Ультраранний период. По шкале Graeb 6 баллов. Субарахноидальное кровоизлияние. По 

шкале Fisher 4 балла. По шкале Hunt-Hess 4 балла. По модифицированной шкале Рэнкина 5 баллов. По шкале 

NIHSS 22 балла. Мешотчатая аневризма бифуркации ЛСМА. Состояние после клипирования шейки мешотчатой 

аневризмы А2 сегмента правой ПМА, клипирования шейки мешотчатой аневризмы М1-М2 сегмента правой 

СМА (2011г.). Общемозговой синдром. Диффузный ангиоспазм сосудов головного мозга. Отек головного мозга. 

Дислокационный синдром.  

Выполнена операция: Декомпрессивная гемикраниэктомия справа. Микрохирургическое клипирование 

шейки аневризмы бифуркации ПСМА. Микрохирургическое тотальное удаление гематомы правой лобно-

теменной доли. Интраоперационно выявлена гематома объемом около 80 мл с прорывом в правый боковой 

желудочек. Обращает на себя внимание, отечный, интенсивно гиперемированный мозг, выступающий над 

уровнем трепанационного окна на 4 см, пульсация мозга отсутствует. Субарахноидально отмечено интенсивное 

кровоизлияние. После удаления гематомы мозг находился на уровне трепанационного окна, запульсировал. 

Послеоперационный период протекал согласно тяжести состояния пациента. У пациента в течение 9 дней 

было отмечено выбухание кожного лоскута и его напряжение, с постепенным регрессом. По данным МСКТ 

головного мозга, выполненного в динамике в послеоперационном периоде, признаков повторного кровоизлияния 

не выявлено, сохраняются признаки отека головного мозга и дислокации вещества головного мозга через 

трепанационное окно. 

Отмечена положительная динамика в виде регресса общемозгового синдрома, стабилизации функции 

внешнего дыхания и гемодинамики, регресса менингеальной симптоматики, восстановления уровня сознания до 

ясного на 7 сутки после операции, по шкале ком Глазго 14-15 баллов. Пациент выписан из стационара на 18 сутки 

после операции. Изучение катамнеза пациента: через полгода при осмотре пациент в сознании, по шкале ком 

Глазго 15 баллов, команды выполняет, передвигается самостоятельно с посторонней помощью, по 

модифицированной шкале Рэнкина 3 балла. 

Выводы: Первичная декомпрессивная гемикраниэктомия у пациентов с разрывом аневризмы с 

формированием гематомы гигантских размеров, позволяющая улучшить результаты лечения и функциональный 

исход, является эффективным способом борьбы с массивным отеком головного мозга. 
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Введение. Проблема преждевременного прерывания беременности является одной из наиболее актуальных в 

современном акушерстве. Частота невынашивания беременности составляет 10–25% от всех беременностей. 

Одной из основных причин невынашивания беременности является истмико-цервикальная недостаточность 

(ИЦН), на ее долю приходится от 14,3% до 65% поздних выкидышей и преждевременных родов [1]. На данный 

момент ИЦН – патологическое состояние перешейка и шейки матки, что определяет неспособность 

противостоять внутриматочному давлению, удерживать увеличивающееся плодное яйцо в полости матки до 

своевременных родов. Наиболее часто преждевременные роды провоцируются при ИЦН, начиная с 16 недели 

беременности, когда вес ребенка +-120 г. Таким образом, после 16 недель беременности с увеличением массы 

ребенка, увеличивается и риск преждевременных родов [2]. Также начиная с 11 недели внутриутробного развития 

плода, когда формируются надпочечники, к уже имеющимся андрогенам матери добавляются андрогены плода, 

они способствуют размягчению и укорочению шейки матки, раскрытию маточного зева, при этом тонус матки в 

норме, однако плодные оболочки начинают опускаться и выступают в шейку матки. Нижний полюс плодного 

яйца оказывается близко к влагалищу, возможно инфицирование плодных оболочек. В результате – оболочки 

теряют свою функциональную способность, разрываются, изливаются околоплодные воды, наблюдается 

изгнание плодного яйца из полости матки [3]. Таким образом, прерывание беременности при ИЦН обусловлено 

несколькими механизмами: в первую очередь, это зияние цервикального канала, которое определяет восходящее 

распространение влагалищной микрофлоры в полость матки, что приводит к инфицированию плодных оболочек, 

в результате образуются метаболиты. Они оказывают цитотоксическое действие на трофобласт и вызывают 

отслойку хориона, повышают во второй половине беременности возбудимость матки, что приводит к 

инициированию родовой деятельности и преждевременным родам. Во-вторых, по причине постепенного 

укорочения влагалищной части шейки матки и расширения цервикального канала плодное яйцо теряет опору, 

постепенно опускаясь в каудальном направлении, плодные оболочки выпячиваются в расширенный 

цервикальный канал, после – вскрываются. Наблюдается сократительная деятельность миометрия, плодное яйцо 

изгоняется. К настоящему времени предложены следующие методы лечения: цервикальный серкляж - 

хирургическая процедура, предусматривающая наложение швов на шейку матки во время беременности, чтобы 

поддержать шейку матки в закрытом состоянии, акушерский пессарий – медицинское приспособление, цель 

которого – создания опоры для матки, исключения ее смещения и предотвращения преждевременного раскрытия 

шейки под весом растущего плода, и назначение прогестагенов, главным представителем которых является 

прогестерон [4]. На сегодняшний момент ведутся множество споров по поводу эффективности прогестерона при 

ИЦН.  

 В норме необходимое количество прогестерона образуется в организме женщине самостоятельно: так в 

начальном периоде после зачатия прогестерон образуется желтым телом. Промежуток времени, в течение 

которого происходит изменение основного источника гормона беременности, называют лютео-плацентарной 

сменой, в это время количество прогестерона в крови уменьшается. Именно поэтому во время лютео-

плацентарной смены, которая приходится на 6-9 недели, наблюдается наибольшее количество самопроизвольных 

абортов. В дальнейшем прогестерон при беременности вырабатывается плацентой, гормон обеспечивает 

восприимчивость эндометрия к оплодотворенной яйцеклетке, ее имплантации и последующего развития. В I 

триместре беременности – повышает порог возбудимости мышечных волокон матки, что способствует 

вынашиванию беременности, во II и III триместрах – тормозит сократительную деятельность матки. Влияние 

прогестерона на шейку матки во время беременности объясняется увеличением чувствительности β-рецепторов, 

при стимуляции которых наблюдается расслабление гладкой мускулатуры, что приводит к ее «устойчивости», 

тогда как при гиперэстрогении увеличиваются чувствительность и активация α-рецепторов, провоцирующая 

сокращение шейки матки и расширение цервикального канала. При ИЦН наблюдается недостаточная секреция 

прогестерона. Эффективность прогестерона рассмотрим на примере клинического случая. 

Клинический случай. Пациентка Ж., 31 год, акушерско-гинекологический анамнез не отягощен, Menarhe в 

12 лет, менструальный цикл правильный через 28–30 дней, Меnses по 3–5 дней, умеренные. Встала на учет по 

беременности в 9 недель. Первый скрининг без особенностей, прогрессирующая маточная беременность 12 

недель, в биохимическом скрининг сывороточные маркёры крови без изменений. Шейка сохранена, внутренний 

зев закрыт, длина 40 мм. Второй скринингв 19 недель 4 дня беременности – угроза прерывания беременности по 

причине ИЦН. На 2 скрининге с помощью трансвагинального УЗИ определено: длина сомкнутой части 

цервикального канала 21 мм, дилатация внутреннего зева до 11 мм. Пациентке был назначен Дюфастон по 10 мг 
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перорально 2 раза в день с последующим постепенным снижением, рекомендовано снижение физической 

активности, отказ от вредных привычек, Цервикометрия через 2 недели.На сроке беременности 25 недель 2 дня 

длины шейки матки составила 35 мм, цервикальный канал не расширен, внутренний зев закрыт. Третий скрининг 

состоялся в 37,1 неделю беременности – длина шейки матки не визуализируется по причине срока беременности. 

Однако данный срок беременностисчитается нормой для родоразрешения.  

Вывод. Таким образом, на данном примере представлена эффективность введения прогестагенов при 

истимко-цервикальной недостаточности. Несмотря на маленькую выборку, на наш взгляд, даже одна 

единственная спасенная жизнь заставляет как минимум задуматься об эффективности такой тактики лечения, как 

максимум применять ее в своей практики. Наше видение также соответствует рекомендациям международных 

организаций: Общество акушеров и гинекологов Канады2008, Европейская ассоциация перинатальной 

медицины 2011, Американский колледж акушерства и гинекологии) и Общество материнской и фетальной 

медицины 2012–2013 США [3]. 
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Введение: Аневризмы сосудов головного мозга - дегенеративная сосудистая патология, которая 

характеризуется аномальным расширением стенок внутричерепных артерий. Различают атеросклеротические, 

расслаивающиеся и микотические аневризмы. «Мешковидные» патологические расширения стенок артерий 

встречаются чаще других, у лиц женского пола в возрасте 40-50 лет в постменопаузальном периоде и являются 

причиной инфарктов и субарахноидальных кровоизлияний приводящих к летальным исходам. [1] Известно, что 

смертность при субарахноидальном кровоизлиянии составляет до 45%. А выжившие (половина) встречаются с 

серьезными проблемами неврологического характера. [2] По данным (Jiang H, Weng YX, Zhu Y 2016г) пациенты 

с одной аневризмой имеют более благоприятный прогноз при ее разрыве, чем пациенты с множеством аневризм. 

Хирургическое удаление аневризмы сонной артерии – один из самых эффективных методов лечения, однако все 

еще требуются качественные исследования, в которых будут представлены данные о параметрах, включая 

конфигурацию аневризмы, размер и объем, которые можно использовать для определения показаний. [3] По 

данным (Полонской, В. А., & Назарова, И. П. 2006г.) Сочетание аневризм и опухолей головного мозга очень 

редкое явление и в этом случае, в первую очередь удаляют аневризму, так как ее разрыв в любой момент может 

дать смертельное кровотечение в мозг. Решение вопроса с аневризмой позволяет работать с интересующей нас 

опухолью. Аневризма подвергается клипированию, с сохранением кровотока во всех сосудах, а опухоль 

удаляется оперативным путем. 

Клинический случай: Мужчина 59 лет в бессознательном состоянии (кома – 2) поступил по скорой помощи 

в отдеоление неврологического центра, из анамнеза известно, что 6 лет страдает гипертонической болезнью с 

подъемом артериального давления до 200/110 мм.рт.ст. При обследовании компьютерной томограммой выявлено 

субарахноидальное кровоизлияние из аневризмы коммуникантного сегмента левой внутренней сонной артерии. 

По поводу чего больному проведено оперативное лечение - костно-пластическая трепанация (КПТ) в левой 

лобно-теменно-височной области, микрохирургическое клипирование аневризмы коммуникантного сегмента 

левой внутренней сонной артерии. На следующие сутки после оперативного лечения выполнен контроль при 
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помощи мультисрезовой компьютерной томограммы (МСКТ) головного мозга: где выявлены признаки 

мешотчатой многокупольной аневризмы левой внутренней сонной артерии (ВСА), задней трифуркации ВСА 

слева, субарахноидального кровоизлияния. Признаки небольшой пластинчатой субдуральной гематомы в лобно-

височной области справа. В связи счем, принято решение о декомпрессионной краниотомии (ДКТ), выполнен 

контроль МСКТ головного мозга, где обнаружены признаки ишемии в её бассейне левой внутренней сонной 

артерии, субдуральной гематомы правой лобно-височной области, отека головного мозга.  Несмотря на 

проводимое лечение, нарастал неврологический дефицит, присоединилась дыхательная и сердечно-сосудистая 

недостаточность, на фоне которых наступил летальный исход. При вскрытии полости черепамягкие мозговые 

оболочки резко полнокровны, отечны. С плоскостными кровяными свертками, располагающимися: в зоне 

операции, лобно-теменно-височной области общим объемом 150 мл. На базальной поверхности в лобно-теменно-

височной области левого полушария определяется аневризматичесчое мешковидное расширение сосуда 0.7х0.5 

см. левой внутренней сонной артерии в С2 – сегменте (область трифуркации) с 2 металлическими клипсами на 

ножке, прикрытые мышечной тканью, пропитанной кровью, на интиме внутренней сонной артерии 

атероматозные бляшки сужающие просвет сосуда до 30%. Левое полушарие на всем протяжении, на разрезе 

представлено бесструктурной серой массой, дряблой консистенции, с геморрагическим пропитыванием, по 

периферии. В белом веществе лобной доли правого полушария участок дряблой консистенции серо-желтого 

цвета 1.5 см. гистологически представленной опухолью из олигодендроцитов. При гистологическом 

исследовании в стенке аневризмы атеросклеротическая кальцинированная бляшка с расслоением стенки, и её 

разрывом. Паренхиматозное и субарахноидальное кровоизлияние в окружающие ткани. Обширные зоны 

ишемического некроза, с очагами кровоизлияний, фибриновые и эритроцитарные тромбы в просветах сосудов 

микроциркуляторного русла. 

Выводы:  

Описываемый нами случай имеет ряд особенностей. У больного 59 лет атеросклеротическое поражение 

сосудов совместно с гипертонической болезнью проявилось образованием мешковидной аневризмы внутренней 

сонной артерии, в стенке которой произошел разрыв в связи со сложностью доступа к месту расположения 

аневризмы сегмент С-2, а так же атеросклеротическим повреждением стенки артерии и стенки самой аневризмы 

операция выполнена с большими техническими трудностями, и сопровождалась значительной кровопотерей 

приведшей к ангиоспазму сосудов левого полушария и соответственно смешанному инфаркту, развился ДВС - 

синдром, что повлияло на нарастание отека и набухания головного мозга с вклинением миндалин мозжечка в 

большое затылочное отверстие, послужившего непосредственной причиной смерти. Аневризматические 

расширения сосудов головного мозга без леченияво всех случаяхприводят к летальному исходу, у больных 

получающих лечение летальный исход наступает в 40%, и в 68%у больных получающих лечениеимеются 

серьезные неврологические осложнения резко меняющим социальный статус больного. [2] Случайная находка 

при выполнении аутопсии – олигодендроглиома небольших размеров при обследовании не была обнаружена 

вероятно прикрываясь сгустками крови, клинически себя не проявляла и при медленном росте в обычных 

условиях большого значения не имела бы, но в результате увеличения содержимого полости черепа из-за 

кровоизлияний, и некротических процессов сопровождающихся воспалением, минимальный эффект но 

оказывала, ведь опухоль это всегда плюс ткань. 
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Введение: Эпилепсия с гиперкинетическими припадками сна – семейная фокальная эпилепсия, 

характеризующаяся кластерными приступами, исходящими из лобной доли коры головного мозга в фазу 

медленного сна [1].  

В настоящее время установлен ряд генов, мутации в которых являются причиной заболевания: DEPDC5, 

CHRNA4, CHRNB2, CHRNA2, KCNT1 и CRH. Однако среди пациентов данной формы эпилепсии только в 30% 

случаях выявляются мутации в известных сегодня генах [1,2]. 

Основные клинические особенности заболевания: 

● Дебют обычно в детском возрасте 

● Проявляется короткими гипермоторными приступами, персистирующими практически исключительно 

во сне 

● Приступы могут быть серийными и наблюдаться каждую ночь в течение длительного времени 

● Пациенты во время приступов нередко находятся в состоянии бодрствования 

● Течение синдрома непрогрессирующее, могут наблюдаться спонтанные ремиссии 

● Обычно хороший ответ на лечение карбамазепином 

● Фармакорезистентность констатируется почти у 1/3 пациентов 

● Нормальные данные неврологического осмотра и МРТ 

● Может выявляться когнитивный дефицит или коморбидные психические нарушения [2,3]. 

Моторные проявления приступов разнообразны. Исходя из клинических проявлений, выделяют три подтипа 

моторных приступов: 1) пароксизмальное возбуждение – характеризуется резким рецидивирующим 

возбуждением, ассоциированным со стереотипным (гипермоторным) двигательным паттерном; 2) 

пароксизмальная дистония – проявляется повторяющимися моторными атаками с дистоническими / 

дискинетическими движениями длительностью менее двух минут; 3) эпизодическое блуждание – 

сомнамбулическое поведение, возникающее в фазу медленного сна. 

Дневные пароксизмы редки, однако могут отмечаться в тяжелых случаях при условии плохого контроля над 

приступами.  

У детей синдром был изначально описан как ночная пароксизмальная дистония, из чего следует 

необходимость дифференцировки его с пароксизмальными двигательными расстройствами. В детском и 

подростковом возрасте эпилепсия с гиперкинетическими припадками сна требует исключения парасомний, 

ночных страхов, ночных кошмаров и сомнамбулизма [4].  

Препаратом выбора при лечении является карбамазепин. Менее токсичным препаратом (вторая линия) 

является окскарбазепин, имеющий аналогичный механизм действия и показавший хорошие результаты в лечении 

пациентов, в том числе резистентных к другим противоэпилептическим препаратам. Пациенты, у которых 

причиной эпилепсии является мутация в гене CHRNA4 p.Ser284Leu, лишь частично реагируют на карбамазепин 

и более чувствительны к зонисамиду [4,5,6]. Описаны клинические наблюдения, указывающие на 

чувствительность приступов к ацетазоламиду [7]. 

Клинический случай: Пациент Н., 32 года, не женат, в настоящее время не работает. 

В возрасте 4,6 лет первый раз появились признаки заболевания: вскоре после засыпания, присел в постели, 

замер, не реагировал на обращенную речь. Длительность приступа – 2-3 минуты. Через полчаса подобное 

состояние повторилось. Всего таких приступов было 6 за два дня. По скорой медицинской помощи 

госпитализирован в отделение неврологии детской больницы, назначены финлепсин, паглюферал. 

После выписки все предписанные рекомендации соблюдал. Частота приступов нарастала. С учетом 

неэффективности была произведена замена лекарственных средств на депакин, затем левитерацетам (кеппра). 

Неоднократно консультирован эпилептологом. В последующем принимал ламотриджин. На момент обращения 

у пациента приступы во время сна (вскоре после засыпания) с предшествующим ощущением дискомфорта, 

выключением сознания, заведением левой руки за голову, напряжением правой руки, смехом, рычанием, 

вставанием. Частота пароксизмов – до 20 в сутки. Препараты принимал не регулярно - концентрация вальпроевой 

кислоты на дозе 2000 мл/сут – 45 мл/л (низкая комплаентность). 

Семейный анамнез: у отца отмечались кратковременные судорожные приступы во время сна в детстве, вскоре 

после засыпания отмечались периодически: снохождение, кратковременные судороги. Генетический анализ не 

проводился. 

Психический статус. Мышление торпидное, вязкое, лабиринтное, малопродуктивное. Неврологический 

статус без очаговой симптоматики.  
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Видео ЭЭГ мониторинг (3 часа). Умеренные диффузные изменения биоэлектрической активности коры 

головного мозга. Во время фазы медленного сна зарегистрированы два региональных разряда в левой височной 

области в виде пик-волновых комплексов. Во сне зарегистрированы два фокальных приступа.  

МРТ. Данных за наличие очаговых изменений не выявлено. Умеренное расширение субарахноидальных 

конвекситальных пространств, ретроцеребеллярная ликворная киста. Вариант развития Виллизиева круга. 

Минимальная асимметрия интракраниальных сегментов позвоночных артерий, D>S. Участки сужения просвета 

петрозальных сегментов обеих ВСА. 

Таким образом, дебют в детском возрасте (4,6 лет), наличие приступов с гипермоторными проявлениями 

вскоре после засыпания, пароксизмы в детстве во время сна у отца, фокальные эпилептиформные изменения в 

фазу медленного сна при ЭЗГ-мониторинге позволили предполагать наличие диагноза «эпилепсия с 

гиперкинетическими припадками сна (по старой классификации: аутосомно-доминантная ночная лобная 

эпилепсия)». В связи с чем ориентируясь на чувствительность подобной формы заболевания к карбамазепину и 

ацетазоламину, эти препараты были введены в схему лечения. Приступы прекратились, что явилось еще одним 

подтверждением правильности поставленного диагноза.    

Выводы: 

Таким образом, в клинической практике для постановки диагноза эпилепсии с гиперкинетическими 

припадками сна необходимо ориентироваться на следующие критерии: дебют заболевания в детском возрасте (4-

11,5 лет) (самый ранний дебют при заболевании описан в 2 мес., самый поздний — в 56 лет), клинические 

проявления в виде гипермоторных приступов преимущественно в начале сна, отягощенный семейный анамнез, 

данные генетического исследования (гены мутации DEPDC5, CHRNA4, CHRNB2, CHRNA2, KCNT1 и CRH), 

характерные коморбидные психические нарушения, нормальные данные неврологического осмотра и МРТ, 

фокальные эпилептиформные изменения при мониторинге височной области, чувствительность приступов к 

карбамазепину и ацетазоламину.  

Список литературы 

1. В. А. Карлов. Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин. М.: Медицина, 2019. — 720с. 

2. Gertler T., Bearden D., Bhattacharjee A., Carvill G. // GeneReviews [Internet]. – 2018. 

3. Puligheddu M., Melis M., Pillolla G., et al. // Epilepsia. – 2017. – Vol.58. – P.1762–1770. 

4. Scheffer I.E., Berkovic S., Capovilla G., et al. // Epilepsia. – 2017. – Vol.58, N4. – P.512–521. 

5. . Tinuper P., Bisullia F. // Seizure. – 2017. – Vol.44. – P.87–92. 

6. Tsai M.N., Chan C.K., Chang Y.C., et al. // Clin. 

7. Genet. – 2017. – Vol.92, N4. – P.397–404. 

 

ОПЫТ КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ 

ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Авторы: Шухардина Т. А., Шахназарьянц Д. М. 

Научные руководители: Каушанская Л. В., Волков А. Е. 

Ключевые слова: миома матки, беременность, миомэктомия.  
Введение: Миома матки (ММ) - доброкачественная опухоль, развивающаяся из мышечных и 

соединительнотканных элементов. По данным зарубежных авторов, средняя распространенность ММ в 

женской популяции - около 30%. Макроскопически опухоль представлена четко отграниченным узлом плотной 

консистенции, капсула которого образована элементами окружающих тканей. Микроскопически ММ состоит 

из опухолевых мышечных клеток веретенообразной формы, которые собираются в пучки, идущие в разных 

направлениях. Нередко ММ протекает бессимптомно, т. е. отсутствуют жалобы и нарушения менструальной 

функции. Основными симптомами ММ являются боль, кровотечение, нарушение функции соседних органов, 

рост опухоли [1]. Частота сочетания миомы матки и беременности варьирует от 1,6 до 10,7%, причем чаще 

миома встречается у беременных позднего репродуктивного возраста [2]. Беременность, роды и послеродовый 

период у женщин с диагнозом миома тела матки сопровождается рядом осложнений. Наиболее частыми из них 

являются: а) угроза прерывания беременности (30-50%); б) самопроизвольный аборт (14-35%); в) 

преждевременные роды (30-40%); г) нарушение питания миоматозного узла (в I триместре у 70-80%, во II – у 

15-25%); д) низкая плацентация и предлежание плаценты, преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты (8-15%) [3]. Основным методом лечения миомы матки, дающим гарантированно 

хорошие результаты, остается хирургический. Консервативная миомэктомия во время беременности является 

операцией выбора, позволяющей сохранить беременность в тех случаях, когда течение беременности 
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осложняется некрозом узла [4].  
Клинический случай. Пациентка А., 35 лет, поступила в гинекологическое отделение 27.05.2015 г. с 

диагнозом: Беременность 23-24 недели. Сопутствующий: Гигантская миома матки, множественная. Жалобы: на 

боли внизу живота и в левой подвздошной области, иррадиирующие в поясницу и усиливающиеся при ходьбе, 

сухость во рту, слабость. Анамнез жизни: в детстве переболела ОРВИ, болезнью Боткина. Гемотрансфузии, 

аллергии, туберкулез отрицает. Менструации с 15 лет, регулярные по 4 дня, через 28 дней. Начало половой 

жизни с 35 лет. Беременность первая. Анамнез заболевания: считает себя больной с января 2015 г., когда во 

время выполнения ультразвукового исследования (УЗИ) на сроке беременности 5-6 недель был выявлен 

миоматозный узел на широком основании размерами 112х82 мм. При динамическом наблюдении был 

обнаружен рост миоматозного узла: УЗИ в сроке 12-13 недель — миоматозный узел размерами 127,8х93,1х42,6 

мм, УЗИ в сроке 20-21 неделя - миоматозный узел размерами 165,4х147,9х76 мм, а также миоматозный узел 

размерами 31,6х31,7 мм.  
Объективно: состояние средней степени тяжести. Температура тела 38,4 C°. Частота сердечных сокращений 

(ЧСС): 100 уд/мин. Артериальное давление (АД) (левая рука): 115/70 мм рт ст., АД (правая рука): 110/70 мм. рт. 

ст. Живот продольно-овоидной формы, увеличен за счет беременной матки. Матка безболезненна, с четкими 

контурами. УЗИ от 27.05.2015 г. - миоматозный узел на широком основании по левому ребру матки размерами 

183х159х78 мм с очагами деструкции в центре узла, в режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) 

регистрировались единичные цветовые локусы, свидетельствующие об ишемии узла; а также миоматозный 

узел по передней стенке справа 51х39х30 мм. Общий анализ крови: лейкоциты 19х109/л [норма 4,5-9х109/л] 

(лейкоцитоз); гемоглобин 102 г/л [норма 120-160 г/л], эритроциты 3,73х1012/л [норма 3,8-5,5х1012/л] (анемия I 

степени).  
На основании жалоб, анамнеза жизни, анамнеза заболевания и проведенных исследований был поставлен 

заключительный диагноз: Беременность 23-24 недели. Осложненный акушерско-гинекологический анамнез. 

Гигантская миома матки, множественная. Вторичные изменения в миоматозном узле (ишемия узла). Анемия I 

степени. Учитывая выше перечисленное: клинико-лабораторные данные о воспалительном процессе, наличие 

миоматозного узла гигантских размеров с признаками ишемии по данным УЗИ, боли в левой подвздошной 

области, иррадиирующей в поясницу и усиливающуюся при ходьбе, было решено провести нижнесрединную 

лапаротомию, миомэктомию во время беременности. В ходе операции был удален субсерозный миоматозный 

узел на широком основании по левому ребру матки бледной окраски с очагами ишемии размерами 18х16х8 см, 

а так же субсерозный миоматозный узел на ножке размерами 5х4х3 см, располагавшийся справа по передней 

стенке матки. Кровопотеря составила 300 мл. По данным УЗИ сердцебиение плода ритмичное 140 ударов в 

минуту. Послеоперационный период протекал без особенностей, женщина выписана на 6 сутки в 

удовлетворительном состоянии.  
В 28 недель был обнаружен миоматозный узел по задней стенке матки размерами 8 см гомогенной 

изоэхогенной структуры с адекватным кровотоком. 
18.08.2015г пациентка поступила в отделение патологии беременных в сроке 35-36 недель. Жалобы: на 

излитие околоплодных вод в течение 3 часов. Объективно: состояние средней степени тяжести. Температура 

тела 37,2 C°. Пульс: 76 уд/мин, АД (левая рука): 110/70 мм рт ст., АД (правая рука): 120/80 мм. рт. ст. 

Измерение живота: окружность живота - 100 см, высота стояния дна матки - 30 см. При наружном акушерском 

исследовании: положение плода продольное, передний вид, I позиция, предлежащая часть - головка, находится 

над входом в малый таз. При допплерометрии нарушений маточно-плацентарно-плодового кровотока не было 

(Ri a. umbilicalis 0,62), ЧСС плода 134 уд/мин. Предполагаемый вес плода - 2500 ± 200 г.  
Учитывая преждевременное излитие околоплодных вод, наличие рубца на матке после консервативной 

миомэктомии во время беременности, было принято решение об оперативном родоразрешении путем кесарева 

сечения в экстренном порядке. Родилась девочка, 2270 г, 44 см, 7-8 баллов по шкале Апгар. Ребенок передан 

под наблюдение неонатологов. Интраоперационно была выполнена консервативная миомэктомия: удален 

миоматозный узел, находящийся по задней поверхности матки, размером 10х8 см. Кровопотеря составила 800 

мл. 

Вывод: Данный клинический случай свидетельствует о целесообразности проведения консервативной 

миомэктомии во время беременности для ее дальнейшего сохранения, нормального течения и благоприятного 

исхода. Ранняя адекватная диагностика, своевременно проведенное лечение способствуют благоприятному 

завершению беременности. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ГЕНЕЗА У ДЕВОЧКИ НА ФОНЕ ОРГАНИЧЕСКОГО 

ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Авторы: Романенко Ю.В., Налетова Д.А., Сидоренко М.Д., Панченко П.С. 

Научные руководители: Чеботарёва Ю.Ю., Родина М.А. 

Ключевые слова: преждевременное половое развитие, преждевременное половое созревание, ППР 

центрального генеза, преждевременное телархе, преждевременное пубархе. 

Введение: Преждевременное половое созревание или преждевременное половое развитие (ППС или ППР) — 

это мультифакторное орфанное заболевание, проявляющееся появлением вторичных половых признаков, 

ускорением линейного роста и опережающим созреванием костной ткани у детей, как правило, до 7 лет [1]. 

Основными факторами, провоцирующими развитие данной патологии считаются следующие: генетические, 

внешней среды, включая стресс и характер питания, а также действие периферических гормонов жировой ткани, 

таких как лептин, грелин, эффекты инсулиноподобного фактора роста (ИПФР1) и различных нейропептидов, 

среди которых особое место в последнее время отводится кисспептину. Выделяют гонадотропин-зависимую 

форму (истинную), обусловленную активацией гипоталамо-гипофизарной системы и гонадотропин-

независимую (ложную), связанную с избыточной секрецией половых гормонов половыми железами или 

надпочечниками. Истинное ППС может быть на фоне гиперфункции гипофиза, новообразования головного 

мозга, новообразования гипофиза, синдрома Расела-Сильвера или идиопатическим. Ложное ППС обусловлено 

повышенной секрецией половых гормонов гормонсекретирующими опухолями гонад и надпочечников, также 

может встречаться при синдроме Ван Вика-Громбаха (врожденном гипотиреозе), синдроме Олбрайта-

МакКьюнаШтернберга (врожденной мутации гена Gsапротеина), а также на фоне различных адреногенитальных 

нарушений [2-3]. 

Преждевременное половое созревание встречается у 0,5% девочек в популяции, а ППС центрального генеза 

встречается с частотой 1 случай на 5-10 тысяч детей. В связи с редкой распространенностью болезни, одной из 

проблем является недостаточная осведомленность практических врачей о ней. При этом, своевременное лечение 

данной патологии, в большинстве случаев обеспечивает благоприятный прогноз [4].  

Клинический случай: Нами описывается клинический случай преждевременного полового развития 

центрального генеза у девочки 6-ти лет на фоне органического поражения головного мозга, который был 

проанализирован на базе Проблемной научной лаборатории «Комплексного изучения репродуктивных 

нарушений девочек и девушек-подростков» РостГМУ. 

Анамнез: Пациентка К., от первой беременности, протекавшей без осложнений, срочных оперативных родов. 

В первые дни жизни в связи с нарастанием неврологической симптоматики была переведена в отделении 

патологии новорожденных НИИАП РостГМУ, где, по данным магнитно-резонансной томографии, был 

диагностирован отёк головного мозга, окклюзионная гидроцефалия, нисходящее аксиальное вклинение 

миндалин мозжечка. Пациентка была переведена в нейрохирургическое отделение ГБУ РО «Областная детская 

клиническая больница» для проведения оперативного лечения — наложения наружного дренажа по Арендту с 

санацией ликвора. Девочку выписали с диагнозом «Внутриутробный сепсис, менингоэнцефалит, вентрикулит, 

окклюзионная гидроцефалия на уровне отверстия Люшка и Мажанди с декомпенсацией ликвородинамики; 

состояние после оперативного лечения».  



184 

 

В возрасте 4 лет девочка перенесла кровоизлияние в подкорковые структуры головного мозга слева, по поводу 

чего было проведено консервативное лечение. В возрасте 6 лет пациентке диагностировали кавернозную 

гемаангиому левой подкорковой области. Ребёнку произвели оперативное вмешательство по этому поводу, и в 

настоящее время она состоит на диспансерном учёте в ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России.  

При описываемом обращении девочка в 6-ти летнем возрасте поступила с жалобами на увеличение размеров 

молочных желёз (телархе), рост волос в паховой и подмышечной области (пубархе), повышенное потоотделение 

с неприятным запахом. При осмотре: ребёнок нормостенического телосложения, повышенного питания, уровень 

полового развития — II–III стадия по шкале Таннера. При повторном осмотре через 8 мес. внешний вид уже 

соответствовал стадии IV, имели место полная феминизация фигуры с выраженным развитием вторичных 

половых признаков, в том числе несоответствие развития половых органов возрасту.  

Данные клинико-лабораторного исследования: повышение уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) – 3,73 

мМЕ/мл (норма – >0,3 мМЕ/мл), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) – 8,39 мМЕ/мл (норма – 0,05-6,13 

мМЕ/мл), эстрадиола – 30,23 пг/мл (норма – 0-27 пг/мл), снижение концентрации пролактина – 4,36 нг/мл (норма 

– 5,18-26,53 нг/мл), при этом показатели гормонов щитовидной железы и надпочечников были в пределах 

возрастной нормы. При повторном обследовании ЛГ – 9,16 мМЕ/мл, ФСГ – 9 мМЕ/мл, пролактин – 4,87 нг/мл, 

что соответствует пубертатным значениям. По данным УЗИ органов малого таза матка размером 48×11,6×21 мм 

(характерно для 9-летнего возраста). Яичники размером 19×13×14 мм (V= 1,7 см³) и 19×13×18 мм (V= 2,2 см³), 

что составляет норму для девочки 6 лет. При повторном обследовании размеры матки– 33х17х28 мм 

(соответствует 9-10- летнему возрасту), также обратило на себя внимание увеличение объёма яичников, 

соответствующее 9-10 годам, при этом появились эхографические признаки роста фолликулов и утолщения 

эндометрия до 4,5 мм. Признаков опухолевых новообразований в яичниках, по результатам ультразвукового 

исследования, не выявлено. По данным рентгенограммы кисти, проведённой с целью определения костного 

возраста последней, костный возраст соответствует 8-9 годам при паспортном возрасте 6 лет.  

Ребёнка обследовали маммолог и эндокринолог с целью исключения образований в молочных железах, а 

также заболеваний щитовидной железы и надпочечников. Итоговый диагноз «ППР центрального генеза на фоне 

органического поражения головного мозга». Рекомендована терапия аналогами гонадотропин-релизинг-

гормонами (ГнРГ) в возрастных дозировках по схеме, показано наблюдение в динамике, в том числе у врача-

эндокринолога. 

Выводы:  

1. Преждевременное половое развитие является междисциплинарной проблемой, с которой могут 

столкнуться врачи- педиатры, акушеры-гинекологи, эндокринологи, а при церебральной этиологии неврологи и 

нейрохирурги. Поэтому при обнаружении пациентов с ППР важен междисциплинарный подход, позволяющий 

грамотно провести обследование, как можно раньше поставить верный диагноз, выделить возможные 

сопутствующие патологии и назначить эффективное лечение.  

2. В связи с мультифакторной этиологией и существенной долей эпигенетических причин развития ППР, в 

последнее время набирает популярность концепция профилактики данного заболевания, которая заключается в 

минимизации факторов риска, а именно в адекватном сбалансированном питании, снижении уровня стресса, 

борьбе с гиподинамией и темновой депривацией. Соответственно, для успешной реализации принципов 

превентивной медицины важна слаженная работая педиатрической службы первичного звена здравоохранения, 

акушерско-гинекологической службы и их совместная просветительская деятельность среди родителей по 

эффективному выполнению положений данной концепции. 

3. Современные подходы в лечении истинного ППР, согласно «Федеральные клинические рекомендации-

протоколы по ведению пациентов с преждевременным половым развитием» от 2013 года, разработанных ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России и «Проект Клинических рекомендаций по преждевременному 

половому развитию» от 2020 года, разрабатываемых общественной организацией «Российская ассоциация 

эндокринологов», заключаются в применении пролонгированных аналогов ГнРГ (Диферелин, Люкрин и 

Декапептил-депо). При этом проводится хирургическое или лучевое лечение объёмных образований головного 

мозга у детей по неврологическим показаниям, определяемым нейрохирургом [5-6]. В недавно обновлённом 

международном Гайдлайне по использованию аналогов ГнРГ от 2019 года были проанализированы последние 

научные исследования по данной проблеме, показана эффективность применения подкожных имплантов с ГнРГ, 

но в целом указано, что все препараты имеют схожую эффективность и безопасность, а единых общепринятых 

схем терапии пока не существует [7]. Поэтому схема лечения подбирается индивидуально, а терапия возможна 

только в специализированных центрах, с разрешения этического комитета и письменного согласия родителей. 
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Введение: Коронавирусная инфекция вошла в нашу жизнь неожиданно, однако прочно и надолго. К 

сожалению, COVID-19 атакует все группы населения вне возрастных и других показателей. Но наиболее 

уязвимыми являются люди, имеющие сопутствующие заболевания. В начале пандемии считалось, что вирус 

SARS-CoV-2 наиболее опасен для взрослого населения, ведь случаи заражения детей были крайне редки. Однако 

сейчас мы знаем, что коронавирусная инфекция опасна для детей не меньше, ведь болеют дети всех возрастов. 

Известно, что большинство детей имеют бессимптомные и легкие формы течения болезни и, следовательно, 

находятся на амбулаторном наблюдении. У детей среднетяжёлые и тяжёлые формы, которые требуют лечения в 

стационаре, встречаются крайне редко. [1] 

Что нам известно о коронавирусах? Коронавирусы — это большое семейство РНК-содержащих вирусов, 

способных инфицировать человека и некоторых животных. Они способны быстро мутировать и преодолевать 

межвидовой барьер. SARS-CoV-2 имеет тропность к дыхательным путям и/или к желудочно-кишечному тракту. 

Пути передачи — воздушно-капельный и контактный.[2]  

Начальным этапом заражения является проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие 

рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 типа. Рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 

типа представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, 

сердца, ЦНС (центральной нервной системы). Однако основной и быстро достижимой мишенью являются 

альвеолярные клетки легких, что определяет развитие пневмонии. [2] 

Для определения коронавирусной инфекции используются следующие методы: 

Одним из самых популярных методов является выявление РНК (рибонуклеиновой кислоты) вируса SARS-

CoV-2 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Такой анализ является идеальным для первичного 

скрининга, однако по мере развития воспаления репликация вируса в клетках слизистой оболочки 

снижается, следовательно, на данном этапе ПЦР-тест может оказаться отрицательным. В таких случаях 

применяют серологические методы диагностики, основанные на выявлении специфических антител к антигену 

SARS-CoV-2. [3]  

Иммуноглобулины бывают 2 классов– M и G. 
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Иммуноглобулины класса M (IgM) – ранние антитела, которые постепенно полностью сменяются на 

иммуноглобулины класса G (IgG). IgM обнаруживают в организме через 1-2 недели после контакта с 

возбудителем. Положительный результат исследования IgM возможен как при наличии клинических признаков 

инфекции, так и в инкубационном периоде, и у бессимптомных лиц. Иммуноглобулины класса G начинают 

вырабатываться в организме через 21-28 дней после контакта с вирусом, их уровень увеличивается медленно, но 

долгое время может оставаться высоким. По наличию и уровню IgG в крови можно судить о факте 

инфицирования в прошлом и определить наличие специфического иммунного ответа. [3]  

Как протекает коронавирусная инфекция у детей?  

Согласно проведённым исследованиям, общее количество детей, заразившихся COVID-19 в первом 

полугодии 2020 года, составляет 8,4% среди всех заразившихся этой инфекцией. Болеют дети всех возрастов 

(мальчики чаще (52,2%, чем девочки (47, 8%). Максимальное количество регистрируется в семейных очагах -

75%; Инфекции дыхательных путей наблюдаются у 72,1%; Доля пневмоний -1,8%, при этом 2/3 детей- старше 3 

лет; У 1/3 детей не было клинических проявлений; Повышение температуры в дебюте- у 18,2%, а гиперемия- 

лишь у 3,5% детей; кашель- у 50,8%, ринит- у каждого четвёртого, аносмия, агевзия- у 17%; Болезнь в 49,9% 

(9520) случаев протекала легко, в 17,6% (3384) – в среднетяжелой форме, а тяжелые формы регистрировались 

крайне редко – 0,2% (45) всех заболевших. [2] 

После анализа клинических случаев и консультации с врачом-педиатром были сделаны некоторые выводы: 

среди пациентов с подтверждённым коронавирусом к доктору чаще всего обращаются c детьми от 1 года до 15 

лет, у детей до года диагноз ставится крайне редко. Сказать, развиваются ли у детей осложнения после 

перенесённого коронавируса или нет, пока что трудно, однако точно можно утверждать, что обостряется герпес 

и аллергия, а также развивается дефицит витамина Д и железа. Терапия симптоматическая. Стоит помнить, что 

особенности течения болезни индивидуальны для каждого пациента и зависят от сопутствующих патологий.  

Однако как же обстоят дела с детьми, имеющими ослабленный иммунитет и сопутствующие заболевания?  

Клинический случай: Нами описывается клинический случай пациента после пересадки печени, который 

перенёс коронавирусную инфекцию. Пациент N 2 года. В 6 месяцев ребёнку была проведена трансплантация 

печени из-за врождённого порока развития, аплазии желчного пузыря. Донором являлась сестра матери. 

Трансплантация прошла успешно, без осложнений. 

В 1 год 8 месяцев, в октябре, у ребёнка начала подниматься температура, которая держалась 2-3 дня и 

достигала 38-38,5 градусов. Наблюдалась гиперемия глотки, боли в животе и недомогание. Началось обострение 

холангита (воспаление желчевыводящих путей) и холестаза (уменьшение поступления жёлчи в 

двенадцатиперстную кишку). При этом пациент в качестве терапии получал сразу две группы антибиотиков 

(супракс и бисептол), следовательно, обострение холангита и холестаза было удивительно, и именно поэтому 

врачи заподозрили вирусную инфекцию, которая может провоцировать обострение всех хронических 

заболеваний. Учитывая общую эпидемиологическую ситуацию, было принято решение  проверить наличие 

вируса SARS-Co-V-2. Коронавирусная инфекция была подтверждена.  

Данные контрольного обследования с 1.12.2020 до 27.01.21: 

В ОАК (общем анализе крови) были высокие значения: 

С-реактивного белка (СРБ) (минимальное 3,56 мг/л (27.01.21); максимальное 28,54 мг/л (10.12.2020); среднее 

13,882 мг/л; референсное 0-5 мг/л), аланинаминотрансферазы (АЛТ) (минимальное 52,7 Ед/л (10.12.2020); 

максимальное 77,2 Ед/л (02.12.2020); среднее 62,76 Ед/л; референсное <29 Ед/л), аспартатаминотрансферазы 

(АСТ) (минимальное 49,8 Ед/л (10.12.2020); максимальное 83,4 Ед/л (02.12.2020); среднее 70,66 Ед/л; 

референсное <59 Ед/л )–что говорит о воспалительном процессе. Поднялся уровень гамма-

глютамилтранспептидазы (ГГТ) (минимальное 81 Ед/л (27.01.2021); максимальное 179 Ед/л (02.12.2020) среднее 

130,58 Ед/л; референсное <18 Ед/л), которая показывает токсическое поражение печени, нарастала щелочная 

фосфатаза (ЩФ) (минимальное 590 Ед/л (10.12.2020); максимальное 948 Ед/л (27.01.2021); среднее 760,4 Ед/л; 

референсное 142-335 Ед/л), которая свидетельствовала о нарушении оттока желчи. 

 25.12.2020, на 27 сутки появления симптомов, уже были обнаружены антитела к коронавирусу группы G.  

Отмечался ахоличный стул, сильный зуд, нарушение сна и метеоризм.  

По итогам были назначены следующие препараты: иммуносупрессор-програф 0,5 мг в сутки, длительно,  

10 дней: нексиум 10 мг, урсофальк суспензия 5,5 мл, АЦЦ 150 мг, супракс 100 мг 1 раз в день, мотилиум 2,5 

мл 3 раза в день, супрастин 1/3 таблетки на ночь. Cумамед – 2 дня. 

Данные осмотра на 10.02.2021. Состояние ребенка стабилизировалось. Но на следующие сутки опять 

наблюдалось повышение температуры и плохое самочувствие, вызванное уже рецидивом цитомегаловируснуой 

(ЦМВИ) инфекции, предположительно вызванной вследствие снижения иммунитета во время коронавирусной 
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инфекции. ЦМВИ, будучи оппортунистической инфекцией, обостряет процессы, приводящие к реакции 

отторжения трансплантата, значительно повышает риск его гибели. При трансплантации печени без 

противовирусной профилактики ЦМВИ проявляется у 22–29% реципиентов[4]. Пациенту дополнительно был 

назначен противовирусный препарат валганцикловир на 3 месяца с дальнейшим контролем динамики.  

Вывод: относительно лёгкое течение вирусной инфекции при COVID-19 у детей, связанное с особенностями 

строения и количества у детей рецепторов АПФ-2 (ангиотензинпревращающего фермента 2), имеет место быть. 

Однако нужно учитывать особенности каждого ребенка, при наличии сопутствующих хронических заболеваний 

врач должен особо контролировать течение инфекционной патологии, блокируя все возможные пути рецидива 

хронических заболеваний.  
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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. Была выполнена спиральная компьютерная 

томография (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 проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) органов брюшной полости – 

картина прогрессирования опухолевого процесса тела поджелудочной железы, метастатическое поражение S6 

сегмента печени. Проведено 4 курса полихимиотерапии (ПХТ) (карбоплатин 300 мг, гемита 1400 мг, латран 8 мг, 

дексаметазон 8 мг). В феврале 2018 года выполнено МРТ органов брюшной полости: картина неполного 

патоморфоза опухоли поджелудочной железы, метастаз S6 печени, признаки гемангиом печени, кисты. Далее 

http://zdrav.tambov.gov.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=16209821
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33658443
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33658443&selid=16209821


188 

 

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 проведена позитронно-эмиссионная томография (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 2019 г. 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.  

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 верхней правой паращитовидных желез. Диагностирован первичный гиперпаратиреоз. Ввиду 

сочетания двух патологий эндокринологом был заподозрен синдром множественной эндокринной неоплазии I 

типа.  

Диагностика НЭО не должна ограничиваться только поиском опухолей и метастазов, необходимо определить: 

является ли опухоль компонентом синдрома Вермера или самостоятельным заболеванием. 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. 

Синдром МЭН-1 необходимо дифференцировать от первичного гиперпаратиреоза, который редко 

характеризуется тяжелыми поражениями почек с нарушением их азотовыделительной функции, грубыми 

изменениями со стороны костной системы, гиперкальциемическими кризами, яркими клиническими 

проявлениями почечного, желудочно-кишечного, сердечно-сосудистого вариантов гиперпаратиреоза. 

Дифференциальная диагностика рака поджелудочной железы сложна, потому что многочисленные 

доброкачественные её новообразования, нейроэндокринные опухоли или псевдоопухолевые воспалительные 

изменения могут проявляться схожей клинической и инструментальной симптоматикой. 

Пациентке рекомендовано выполнение иммуногистохимического исследования для определения показателя 

Ki67, однако она отказывается от дальнейшего диагностического поиска. Некорректная 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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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЗАПУЩЕННОГО РАКА ЯИЧНИКОВ НА ФОНЕ 

САМОИЗОЛЯЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
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Ключевые слова: Аденокарцинома, Соvid-19, рак яичников.  

Введение: Яичники – парный орган женской репродуктивной системы, отвечающий за выработку половых 

гормонов и созревание яйцеклеток. Как и любой другой орган, яичники подвержены развитию опухолей 

доброкачественной и злокачественной природы. Точные причины развития онкологических заболеваний на 

сегодняшний день не выявлены. Существует ряд факторов, которые могут провоцировать развитие раковых 

опухолей. Среди них: 

1. Генетический фактор: выделяют гены, присутствие которых увеличивает риск развития заболевания. 

Современные разработки медицины позволяют провести анализ для выявления сбоев (мутаций) в данных генах 

с целью оценки вероятности развития рака яичников; 

2. Возрастной фактор: после 45-ти лет риск развития патологии увеличивается; 

3. Нарушения гормонального фона: известно, что у рожавших девушек риск развития заболевания намного 

меньше, чем у бездетных. Беременность повышает защитную функцию женщины в плане развития 

онкологических заболеваний органов половой системы. Риск развития опухоли возрастает при длительном 

приеме препаратов, стимулирующих овуляцию. А комбинированные контрацептивы, напротив, снижают риск 

роста опухолей; 

4. Воспалительные процессы в органах мочеполовой системы хронического характера; 

5. Неблагоприятный экологический фон; 

6. Венерические заболевания  

Признаки рака яичников у женщин (первые симптомы) зачастую проявляются в виде скопления жидкости в 

брюшной полости. В данном случае живот визуально заметно увеличивается.  

Заболевание классифицируют на четыре стадии: 

1. Первая стадия: патология развивается только на яичнике. Может наблюдаться скопление жидкости в 

брюшной полости; 

2. Вторая стадия: признаки заболевания приобретают более выраженный характер, опухоль начинает 

постепенно разрастаться за пределы яичника; 

3. Третья стадия – это рак яичника с метастазами в прилежащие органы; 

4. Четвертая стадия: обнаруживаются метастазы в отдаленные органы. 

Одной из самых распространенных причин запущенности рака является несвоевременное прохождение 

ежегодного профилактического осмотра у гинеколога. Что стало наиболее распространено в период пандемии 

Covid-19. 

Клинический случай: Нами описывается клинический случай запущенной формы рака яичников у 

пациентки молодого возраста, не посетившей своевременно плановый профилактический осмотр гинеколога в 

связи с отменой диспансеризации на территории Российской Федерации, обусловленной пандемией Covid-19. 

Пациентка N. 36 лет каждый год проводила профилактический осмотр по месту работы. Однако в 2020 году, в 
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связи с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19, была переведена на дистанционную работу 

(из дома), а профилактический осмотр был отменен. 

Через некоторое время пациентка обратила внимание на задержку менструации и незначительное увеличение 

живота в объеме. Предположила беременность, но не обратилась к гинекологу, опасаясь заражения 

коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19. Через 1,5-2 месяца, после последней менструации, появилась 

одышка и сухой кашель. Пациентка обратилась к инфекционисту в поликлинику, не связывая одышку и кашель 

с отсутствием менструации. Выполнено: R-графия органов грудной клетки (ОГК), в результате был обнаружен 

левосторонний плеврит. Компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки (ОГК) для уточнения диагноза, 

вследствие чего были обнаружены признаки двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии с 

поражением 24% объема легочной ткани. Так же было назначено ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 

брюшной полости (ОБП)- выявлены признаки жирового гепатоза, гепатомегалии, жёлчнокаменной болезни. 

Эктазии желчного пузыря; умеренных диффузных изменений поджелудочной железы; асцита. Магнитно-

резонансная томография (МРТ) органов малого таза (ОМТ) показала выраженный асцит (Susp carcinomatosis), 

структурные изменения яичников. Беременность не обнаружена, эпителии матки не утолщены. 

Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) без значимых изменений. Ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных 

желез - норма. Онкомаркер Ca 125 – 769, онкомаркеры РЭА и 19-9 — норма.  

Женщина была госпитализирована в онкологический диспансер. Выполнено: пункция плевральной полости 

слева и асцитической жидкости. Цитологическое исследование показало, что среди реактивно-пролиферативного 

мезотелия встречаются группы клеток, похожие на клетки аденокарциномы. Общий анализ мочи (ОАМ), общий 

анализ крови (ОАК), биохимический анализ крови (БАК) — без клинически значимых изменений. Начат курс 

паллиативной химиотерапии, которая была прервана в связи с утяжелением состоянием пациентки и развитием 

интоксикации. На 20.02.2021г состояние пациентки оценивается как крайне тяжелое. Женщина переведена в 

отделение паллиативной помощи.  

Выводы: В настоящее время диагностика рака органов малого таза (в том числе и яичников) не представляет 

большей проблемы. Однако за последний год, в связи с самоизоляцией и карантинными мерами, врачи чаще 

стали диагностировать рак на поздних сроках из-за несвоевременного обращения пациентов. 

 1.Даже в период острой эпидемиологической обстановки следует вовремя обращаться к специалистам за 

квалифицированной помощью. Необходима организация дистанционных консультаций не только 

инфекционистов, но и других специалистов узкого профиля для оценки срочности ситуации, необходимости 

прохождения обследования и планового прохождение диспансеризации. Особого внимания требуют люди, 

находящиеся в группе риска (возраст и другие физиологические особенности). 

2. Следует отметить необходимость ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной системы для 

качественного и эффективного лечения рака на ранних стадиях развития. В противном случае, лечение больных 

с запущенными формами рака яичников будет носить лишь паллиативный характер. 
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Введение: Одним из наиболее часто встречаемых и до сих пор полностью не изученных нарушений ритма 

сердца является фибрилляция предсердий (34% случаев) (Бокерия Л.А. и др., 2016; Топчян А.Г., 2019). Легочные 

вены являются пусковым и часто поддерживающим фактором в клинике эктопической предсердной тахикардии 

и фибрилляции предсердий (Szymon G. et al., 2017). Наиболее эффективным методом лечения фибрилляции 

предсердий являются катетерные аблации, которые позволяют оценить особенности аритмии, локализовать 

источник и устранить аритмогенный субстрат с использованием радиочастотного тока (Мамчур И. Н., 2019; 

Богаческий А.Н., 2018). Выполнение данного оперативного вмешательства с использованием 

электроанатомической навигационной системой CARTO (Biosens Webster, USA) позволяет успешно бороться с 

этим нарушением ритма сердца (Павлов А.В., 2019).  

Клинический случай: Нами был проанализирован следующий клинический случай. Пациент П. 38 лет 

поступил в отделение Хирургического лечения сложных лечений нарушений ритма и электрокардиостимуляции 

ГБУ РО «РОКБ» в октябре 2020 года. При сборе анамнеза стало известно, что приступами неритмичного, 

учащенного сердцебиения, молодой человек страдает уже более 10 лет, когда на фоне умеренной физической 

нагрузки впервые был отмечен приступ фибрилляции предсердий. Частота пароксизмов в первые годы 

заболевания была не более 5 раз в год, а их продолжительность составляла не более 10-15 минут, купирование 

пароксизма происходило спонтанно. В течении последних 3 лет количество приступов нарушений ритма 

возросло до 1-2 раз в месяц, что заставило обратиться за медицинской помощью. При выполнении ЭКГ 

обследования неоднократно была зафиксирована пароксизмальная тахисистолическая фибрилляция предсердий. 

Применение медикаментозной антиаритмической терапии (амиодарон, сотагексал, аллапинин) не привело к 

удовлетворительному антиаритмическому эффекту. В указанный период времени пациент поступил в отделение 

для выполнения операции Радиочастотной изоляции коллекторов устьев легочных вен в левом предсердии. 

Полноценное предоперационное клиническое обследование ЭхоКГ выявила нормальную сократительную 

способности миокарда с фракцией выброса ЛЖ до 60%, размеры полостей сердца и функция клапанного аппарата 

в норме. Двухсуточное Холтеровское мониторирование ЭКГ выявило наличие трех пароксизмов 

тахисистолической фибрилляции предсердий с частотой от 80-до192 уд. в мин., продолжительностью до 40 

минут. Данные за наличие синдрома слабости синусового узла нет. Биохимическое исследование крови в норме. 

Велоэргометрическая проба отрицательная.  

Принято решение о проведении операции Радиочастотной изоляции коллекторов устьев легочных вен в левом 

предсердии при помощи системы электроанатомического картирование CARTO (Biosens Webster, USA). 

Процедура выполняется на синусовом ритме с ЧСС 70 уд/мин. Под МИА р-ром новокаина 0,25%-210 мл. 

пунктирована правая бедренная вена, по методике Сельдингера. Заведен катетер электрофизиологческий 

Термокул BW в область верхушки правого желудочка. По методике Сельдингера пунктирована правая бедренная 

вена, катетер диагностический ЕРХТ заведён в правое предсердие и позиционирован в полости коронарного 

синуса. Дважды пунктирована межпредсердная перегородка, электроды заведены в полость левого предсердия 

при помощи интродьюсера Прифейс. Выполнено построение анатомической карты левого предсердия. Отмечена 

аномалия строения левых легочных вен в виде общего коллектора диаметром 2,8 см и длиной 4,3 см. Правые 

легочные вены имели типичное строение. Отмечено возникновение спонтанного пароксизма фибрилляции 

предсердий.  Произведена широкая aнтральная изоляция устье правых легочных вен с энергией 35 ВТ 

длительностью 45 с на передней и нижней стенках и 30 ВТ 30 секунд на задней и верхних стенках по методике 

pont by рont, однако это не привело к купирование пароксизма нарушений ритма. Учитывая анатомические 

особенности, с техническими сложностями, выполнена антральная изоляция общего коллектора легочных вен 

слева. При завершении процедуры отмечено восстановление синусового ритма с частотой 75 уд. в мин. 

Достигнута изоляция устьев левых и правых вен после окончания первой линии прижигания. При стимуляции за 

линией прижигания - возбуждение левого предсердия отсутствует. Приступов предсердных нарушений ритма не 

провоцируется методиками частой и программной стимуляцией предсердий и желудочков сердца. Точка 

Венкебаха – 120 уд/мин. В течение 30 минут приступов тахикардии не спровоцировано. Со стабильной 

гемодинамикой и синусовым ритмом пациент доставлен в отделение реанимации.  

При дальнейшем наблюдении и выполнении холтеровского мониторирования ЭКГ нарушений ритма у 

пациента не отмечено. Выписка на 7 й день госпитализации в удовлетворительном состоянии. 

Выводы:  

Идиопатические нарушения ритма сердца в виде фибрилляции предсердий у молодых пациентов часто 

связаны с врожденной аномалией строения устьев легочных вен, с наличием субстрата аритмии в этих зонах. 

Применение во время операции систем анатомической визуализации левого предсердия значительно повышают 

их эффективность и безопасность. Применение данной методики должно быть использовано в рутинной 
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аритмологической практике. Аномалии строения устьев легочных вен требуют дальнейшего изучения и имеют 

большое клиническое значения в хирургической аритмологии. 
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Введение: Контрактура (болезнь) Дюпюитрена (КД) или ладонный фасциальный фиброматоз – фиброзное 

перерождение апоневроза под кожей ладонной поверхности кисти, сопровождающееся постепенным развитием 

сгибательной контрактуры пальцев кисти [1]. Заболевание широко распространенно среди населения разных 

стран (3 %). По литературным данным, из всех зарегистрированных заболеваний кисти 11,8 % приходится на КД, 

что говорит об актуальности данной патологии [2, 3].  

Вышеизложенные факторы в сочетании с прогрессирующим характером течения данного заболевания 

являются причиной стойкого, значительного снижения функциональных возможностей кистей пациентов. В 

среднем у 67 % больных, что приводит к ограничению тонкой и высокоточной деятельности, а у 3 % становится 

причиной инвалидности [4, 5, 6]. 

Классификация включает два основных критерия: локализация патологического процесса в ладонном 

апоневрозе и степень выраженности сгибательной контрактуры пястно-фаланговых и межфаланговых суставов 

кисти, вовлечённых в патологический процесс.  

Л.Д. Горидова (1979) и А.М. Волкова (1993) выделяли три формы КД, основной критерий которых это 

характер и локализация патологического процесса в кисти.  

I. Пальцевая форма (10 % случаев). Патологические изменения локализуются в продольных тяжах ладонного 

апоневроза III порядка в границах пальца кисти. Для этой формы характерна сгибательная контрактура 2-го 

межфалангового сустава и разгибательная – дистального межфалангового.  

II. Ладонная форма (28 % случаев) ограничена в пределах ладони, в продольных пучках апоневроза I порядка. 

Деформаций пальцев кисти при данной форме не наблюдается, сгибательная контрактура характерна только у 

пястно-фаланговых сустав.  

III. Смешанная форма (62 % случаев) характеризуется вовлечением в патологический процесс продольных 

пучков ладонного апоневроза I и II порядка изменения наблюдаются на ладони и на пальцах кисти. Сгибательной 

контрактуре при этой форме подвержены пястно-фаланговые суставы и проксимальные межфаланговые суставы 

кисти. Иногда и дистальный межфаланговый сустав вовлекается в патологический процесс [7].  

По степени сгибания при поражении патологическим процессом пальцев кисти наиболее приемлемой принято 

считать классификацию R. Tubiana, модифицированную О.А. Mikkelsen, в которой выделяют пять степеней 

выраженности контрактуры пальцев кисти:  

I степень – наличие клинических признаков болезни без контрактуры пальцев;  

II степень – сгибание пальцев от 0 до 45°;  

III степень – сгибание от 45 до 90°;  

IV степень – сгибание от 90 до 135°;  

V степень – сгибание более 135°. 

Для определения степени контрактуры используется угломер или транспортир. Выполняется измерение углов 

суставов пальцев кисти в максимальном разгибании, и полученные значения углов складываются для получения 

общего угла сгибательной контрактуры [8]. 

Лечение включает в себя как хирургические, так и нехирургические варианты. Хирургические варианты 

включают игольчатую апоневротомию, чрескожную фасциотомию и открытую фасциэктомию.  
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В 2010 году Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами одобрило Xiaflex (Auxilium 

Pharmaceuticals, Malvern, PA) (коллагеназа clostridium histolyticum) в качестве нехирургического лечения 

взрослых с КД с пальпируемым пуповиной. Сиафлекс показал многообещающие ранние результаты [9]. 

Чрескожная (игольная) апоневротомия – разновидность апоневротомии, которая выполняется из проколов 

кожи специальными иглами. Методика заключается в чрескожном рассечении хорд измененного ладонного 

апоневроза на разных уровнях при помощи специальных игл диаметром от 0,5 до 1,2 мм, под местной 

инфильтрационной анестезией, а также введением в крупные узлы ладонного апоневроза препаратов коллагеназ 

или стероидных гормонов. 

Точки введения анестетика соответствуют доступам для выполнения игольной апоневротомии. При каждом 

вколе иглы строго контролируется глубина прокола для профилактики (исключения) повреждений сухожилий 

сгибателей. Обязательно просим больного согнуть и разогнуть палец (при попадании в сухожилие игла 

смещается при активных движениях пальца). 

Опасной зоной для выполнения апоневротомии является участок кожи в проекции кольцевидной связки А1. 

Сухожилия в этом месте фиксированы в канале, и их можно легко повредить при рассечении лучей апоневроза. 

Кроме того, существует риск повреждения пальцевых нервов. При контакте иглы с оболочкой нерва больной 

ощущает «прострел током» в палец, что служит сигналом опасной близости к сосудисто-нервному пучку. 

При рассечении тяжей изменненого ладонного апоневроза конец игл перемещали в трех плоскостях – 

вертикальной, горизонтальной и сагиттальной. Амплитуда движений иглы не превышала 2–3 мм. После 

пересечения всех тяжей выполняли переразгибание пальцев и окончательно разрывали перерожденные лучи 

апоневроза, ликвидируя контрактуру. Места от проколов на коже заклеивали пластырем. 

Клинический случай: Пациентка С, 73 лет, обратилась в ЧУЗ «Клиническая больница “РЖД-Медицина” г. 

Ростов-на-Дону с жалобами на ограничение полного разгибания 3,4,5 пальцев правой кисти, связанного с этим 

нарушением функции кисти. 

Со слов пациентки, 6 лет назад обратила внимание, на появившееся уплотнение в центре ладони правой кисти. 

Уплотнение стало расти в дистальном направлении, постепенно ограничивая полное разгибание 5 пальца. За 

несколько лет ограничение движений стало значительным, появились тяжи преходящие на 3 и 4 пальцы, 

выражено нарушая функцию кисти. Пациентка обращалась к хирургу, которым был поставлен диагноз - болезнь 

Дюпюитрена правой кисти, предложено оперативное лечение - открытая фасциэктомия. От открытой операции 

пациентка отказалась. Отсутствие положительной динамики заставило больную обратиться на прием к 

травматологу, которым был поставлен диагноз КД правой кисти 3 степени. 

В связи с выраженным нарушением функции кисти совместно с пациенткой было принято решение об 

выполнении операции – малоинвазивной игольной апоневротомией. Оперативное вмешательство выполнялось в 

амбулаторных условиях, под местной анестезией 2% раствора Лидокаина. Инъекционными иглами G 23 и G 18 

из нескольких стандартных доступов, выполненных параллельно косой и проксимальной поперечной ладонным 

кожным складкам выполнено рассечение центральных тяжей, изменённого ладонного апоенвроза в дистальном 

направлении. Затем при помощи иглы G 18 пресечены пресухожильные и спиральные тяжи, выполнена 

редрессация суставов пальцев кисти. Получено полное пассивное разгибание пальцев. При выполнении 

активного разгибания сохранялся дефицит разгибания за счет слабости разгибательного аппарата 5 пальца. На 

места проколов накладывалась стерильная повязка. Иммобилизация не требовалась 

В послеоперационном периоде пациентка вернулась к бытовому труду на 2-й день после операции. На 4-е 

сутки снята повязка. Назначены упражнения для пальцев кисти. Спустя 14 дней назначен фонофорез с гелем 

«Ферменкол» для профилактики возможного рецидива контрактуры. Спустя 3 месяца с момента операции 

амплитуда движений в пальцах кисти полная. Клинических данных за рецидив нет. 

Выводы: Игольная апоневротомия является операцией выбора у больных пожилого и старческого возраста, 

у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией и наличием противопоказаний к открытой операции или 

проводниковой анестезии, а также она может применяться в качестве подготовительного этапа у молодых 

пациентов с тяжелыми степенями заболевания перед субтотальным удалением апоневроза. В остальных случаях 

выбор методики оперативного лечения должен решаться индивидуально с участием хирурга и больного. 

При отсутствии осложнений больным разрешается пользоваться рукой в быту сразу после операции. 

Пациентам с I–II степенями контрактуры разрешает приступать к профессиональной деятельности через 1–2 дня 

после операции, в то время как больным с III–IV степенью контрактуры необходимо было выполнять комплекс 

физиотерапевтических процедур и специальные упражнения, применять этапную иммобилизацию кисти в 

ночное время. У данной категории пациентов полное восстановление функции кисти происходило в среднем в 

течение 10 дней. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПАЦИЕНТКИ С НЕВРАЛГИЕЙ 

ЯЗЫКОГЛОТОЧНОГО НЕРВА 

Авторы: Голоктионова Е.В., Квеквескири К.Е. 

Научный руководитель: Яковленко Ю.Г. 

Ключевые слова: невралгия языкоглоточного нерва, микроваскулярная декомпрессия 

Введение: Невралгия языкоглоточного нерва или глосссофарингеальная невралгия - это заболевание, 

характеризующееся односторонним поражением языкоглоточного нерва, проявляющееся кратковременными 

эпизодическими стереотипными приступами односторонней стреляющей боли в области ипсилатеральных 

половины глотки, внутреннего уха и нижней челюсти. Болевой приступ может возникать спонтанно или на фоне 

сенсорных стимулов (кашель, глотание пищи, разговор) [1]. Как правило, неврологических симптомов выпадения 

(гипестезия, снижение глоточных рефлексов) при данной патологии не отмечается. Наиболее часто причиной 

типичной невралгии языкоглоточного нерва является нейроваскулярный конфликт между нижней задней 

мозжечковой или позвоночной артериями [1]. Частота встречаемости данной патологии составляет около 0,8/100 

000.В редких случаях компрессирующему воздействию может подвергаться корешок блуждающего нерва, что 

может привести к обморокам, аритмиям и даже остановке сердца [2]. 

Наиболее эффективным недеструктивным методом лечения данного заболевания является микроваскулярная 

декомпрессия. Положительный результат после операции наблюдается в 90% случаев, а риск неврологических 

осложнений, как правило – кратковременных, составляет около 16% [3].  

Клинический случай: Представляем редкий клинический случай пациента с невралгией языкоглоточного 

нерва. Больная  З, 53лет, обратилась в нейрохирургическое отделение Клиники ФГБОУ ВО РостГМУ с жалобами 

на постоянные приступы стреляющей боли в области левых половины глотки и уха, возникающие спонтанно, а 

также при разговоре и глотании пищи, и существенно нарушающие качество жизни. Из анамнеза известно, что 

приступы стреляющей боли беспокоят в течение 2 лет. Неоднократно получала лечение у неврологов, принимала 

антиконвульсанты с положительным клиническим эффектом. Обострение симптоматики в течение нескольких 

месяцев, интенсивность и частота болевых тиков значительно возросли, приступы сохранялись на фоне приема 

антиконвульсантов в максимальных дозах. При выполнении магнитно-резонансной томографии головного мозга 

в режиме B-FFE (максимальная интенсивность сигнала от ликвора) выявлены признаки нейроваскулярного 

конфликта между левой позвоночной артерией и проксимальными сегментами бульбарной группы нервов. 

В связи с отсутствием значимого эффекта от консервативной терапии, а также учитывая наличие признаков 

нейроваскулярного конфликтапо данным магнитно-резонансной томографии, принято решение о хирургическом 

лечении в объеме микроваскулярной декомпрессии. 

При поступлении пациентки в стационар в неврологическом статусе выявляется выраженная невралгия 

языкоглоточного нерва слева без признаков нарушения чувствительности в зоне иннервации языкоглоточного 

нерва и нарушения глоточных рефлексов. Больной выполнена спиральная компьютерная ангиография головного 
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мозга, где выявлена деформация левой позвоночной артерии в дистальном сегменте. По данным лабораторного 

дообследования значимых отклонений от нормы выявлено не было. 

Выполнена хирургическая операция: микроваскулярная декомпрессия корешка языкоглоточного нерва слева 

из ретросигмовидного доступа. В ходе операции выполнено выделение проксимального отрезка языкоглоточного 

нерва из арахноидальных спаек, плотно связывающих нерв и патологически извитую позвоночную артерию. 

Между артерией и нервом уложен тефлоновый протектор. 

В послеоперационном периоде больная чувствует себя удовлетворительно. Симптомы глоссофарингеальной 

невралгии полностью регрессировали, что позволило сравнительно быстро отменить антиконвульсанты. 

Послеоперационных осложнений нет. 

Выводы: Продемонстрирован случай редкой патологии – невралгии языкоглоточного нерва. В связи с 

медикаментозно резистентными пароксизмами невралгии выполнен эффективный метод лечение – 

микроваскулярная декомпрессия корешка языкоглоточного нерва, после чего отмечается полный регресс 

неврологической симптоматики и восстановление нормального качества жизни. 
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Введение: Псориаз - это генетически детерминированное патологическое взаимодействие между клетками 

кожи, иммуноцитами и многочисленными биологическими сигнальными молекулами, которое запускается 

внешними стимулами [1]. Данное заболевание относится к числу наиболее распространенных дерматозов и по 

литературным данным встречается у 1 - 2% населения мира. По официальным данным в Российской Федерации 

частота встречаемости псориаза в 2018 году составляет 242,4 заболевания на 100 тысяч населения[2], и с учетом 

различных внекожных проявлений, наносит экономический урон вследствие инвалидизации пациентов. Среди 

вариантов течения псориаза выделяют кожные и кожно-артралгические формы. Псориатический артрит (ПА) по 

разным данным развивается в 5-42 % случаев пациентов с псориазом и может проявиться в любом возрасте [3]. 

Главным образом проявляется воспалением периферических суставов (артрит), пальцев кистей и стоп (дактилит), 

энтезисов (энтезит), а также может наблюдаться воспаление в аксиальных структурах - телах позвонков 

(спондилит) и илиосакральных сочленениях (сакроилиит)[4]. Помимо этого, псориаз, как иммуноопосредованное 

заболевание, проявляется и системным поражением органов. От протеинурии и микрогематурии из-за 

возникновения бляшек в слизистых оболочках мочеполового тракта и склерозом, гиалинозом клубочков, до 

поражений гепатобилиарной системы с развитием цирроза [5].  

Первичный билиарный холангит (ПБХ) — это хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание 

печени, которое без должного лечения приводит к циррозу. Диагноз ПБХ обычно выставляется на основании 

характерных для холестатического гепатита изменений биохимических показателейй функции печени и 

обнаружении антимитохондриальных антител в сыворотке. Его клиническая картина и течение разнообразны, 

однако бессимптомный или малосимптомный период может длиться крайне долго, что значительно затрудняет 

своевременную постановку верного диагноза [6]. 

На примере клинического случая предлагаем проанализировать возможность такого висцерального 

осложнения как (ПБХ) в ходе прогрессирования псориаза, а также в ходе разбора выявить ключевые пункты 

дифференциальной диагностики и обратить внимание на важность проведения полноценного скрининга для 

людей уже страдающих аутоиммунной патологией. 

Клинический случай: Женщина 62-х лет, более 30 лет страдает кожной формой псориаза. Более 15 лет назад 

на фоне стресса (смерть супруга) начала обращать внимание на утреннюю скованность в коленях, боли и 
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ограничения движений, обратилась к своему терапевту, после проведения анализов был поставлен диагноз 

псориатический артрит. Последние 6 лет обращала внимание на периодические боли в левом подреберье, но 

жалобы врачу не высказывала. Данные симптомы связывала с погрешностями в диете, а именно употребление 

жареной и копченой пищи и лечилась самостоятельно различными препаратами из группы гепатопротекторов. 

Пациентка ежегодно наблюдалась у участкового терапевта по поводу основного заболевания и проходила 

регулярную диспансеризацию, включающую в себя и биохимические анализы крови. Однако со слов больной, 

врач не отмечал значимых изменений, либо не придавал им значения. В 2021 году на фоне ухудшения течения 

ПА, была госпитализирована в терапевтическое отделение клиники РостГМУ. При оценке полученных 

результатов лабораторных обследований было выявлено: ОАК от 15.02.21 отмечалось ускорение СОЭ до 51 мм\ч 

(при норме 0-20мм\час); в биохимическом анализе крови уровень активности аланинаминотрансферазы до 109,5 

Ед\л (при норме до 45 Ед\л), аспартатаминотрасаминазы до 107,3 Ед\л (при норме до 35,0 Ед/л), 

гаммаглутамилтранспептидазы до 1436 Ед\л (при норме 7,0-50,0 Ед\л), щелочной фосфатазы до 581 Ед\л (при 

норме 98-279 Ед\л); электрофорез белковых фракций крови показал, снижение альбумина 48,1% (при норме 55,8-

66,1%), повышение гамммаглобулинов до 25,1% (11,1 - 18,8%). С этими результатами ей было выписано 

направление на госпитализацию в гастроэнтерологическое отделение для верификации причины подобных 

изменений. При поступлении проводилась дифферинциальная диагностика возможных причин цитолиза, 

включающая в себя аутоиммунное поражение печени, токсическое поражение на фоне терапии основного 

заболевания (метотрексат), вирусные инфекции гепатобилиарного тракта. Пациентке были назанчены и 

проведены следующие исследования: рентгеноскопия пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки с 

пассажем бариевой взвеси по петлям тонкого кишечника, магнитно-резонансная томография брюшной полости, 

сдвигово-волновая эластометрия, рентгенография грудной полости, исследование сыворотки крови на 

аутоиммунную панель заболеваний печени, также были проведены консультации с гинекологом, дерматологом, 

аллергологом-иммунологом, ревматологом. Антиядерные антитела были обнаружены к АМА-М2, gp210. МРТ 

брюшной полости показало признаки умеренной гепатоспленомегалии и диффузных фиброзных изменений 

печени, на эластографии данные за фиброз подтвердились, была поставлена 4 степень. На основании анамнеза, 

жалоб и полученных результвтов клинико-лабораторных исследований (повышение АлТ, АсТ, ГГТП, ускорение 

СОЭ и снижение синтетической функции печени, проявляющейся в гипоальбуминемией, 

гипергаммаглобулинемия, характерные изменения печени по результатам МРТ и фиброэластометрии) был 

выставлен диагноз: Первичный билиарный цирроз печени, класс А по Чайлд-Пью.  

Выводы: Поздняя постановка диагноза, допустившая развитие 4 степени цирроза наглядно демонстрирует 

важность своевременного скрининга состояния здоровья у иммунокомпроментированных больных. Данной 

пациентке показана трансплантация печени, однако учитывая тяжелое течение псориатического артрита 

вероятность получения такой возможности снижается. Прогноз в данном случае неблагоприятный в виду 

трудности подбора базисной терапии, которая удовлетворяла бы потребностям контроля ПА с одной стороны и 

первичного билиарного цирроза с другой. Своевременный скрининг показателей работы печени при появлении 

первых жалоб (6 лет назад) помог бы своевременно назначить терапию и предотвратить стремительное 

прогрессирование цирроза. Таким образом, важнейшим фактором остается качественная работа врачей 

первичного звена (поликлинических терапевтов), от которых зависит ранняя постановка диагноза и 

своевременное назначение терапии.  
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«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» 
 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛАДКОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

ПИЛОРИЧЕСКОГО СФИНКТЕРА МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПОСЛЕ 

ИМПЛАНТИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРА. 

Автор: Куличенко О.О. 

Научный руководитель: Созыкин А.А. 

Ключевые слова: гладкие миоциты, сфинктерный аппарат, биоинертные материалы. 

Актуальность проведенного исследования и научная новизна: обусловлены поиском методов коррекции 

слабости тонуса сфинктерных гладкомышечных аппаратов в пищеварительной системе у млекопитающих Одним 

из способов решения проблемы является изобретение и применение электронных устройств, для коррекции 

несостоятельности моторики различных отделов пищеварительного тракта. [1] 

Научная гипотеза: лейомиоциты, через 120 суток после хирургической имплантации тетрафторэтилена в 

гладкую мышечную ткань пилорического отдела желудка, сохраняют свою жизнеспособность. 

Цель исследования: выяснение адаптивных возможностей элементов гладкой мышечной ткани в 

пилорическом сфинктере желудка. 

Материалы и методы: у 30 годовалых белых крыс линии Wistar весом 220-250 грамм в циркулярный слой 

гладкой мускулатуры хирургически внедрялся политетрафторэтилен размерами 0,4х0,4мм. компании Vascutek 

(серийно изготавливаемый «протез сосуда» MAXIFLOTM   Вокруг имплантата, на 30, 120-е сутки, после операции 

внедрения и послойного ушивания раны викрилом забирался и исследовался 1 миллиметр тканей сфинктера. Для 

оценки результатов применялись методы: классической гистологии, электронной микроскопии, 

стереоморфометрии.  

Результаты исследования: полученные данные убеждают, что в гладких миоцитах на клеточном и тканевом 

уровнях, диапазон посттравматических изменений, непосредственно вокруг политетрафторэтилена, протекал в 

пределах асептического воспаления. Возле тонкой 0.3мм. капсулы, окружающей имплант, на 30-е сутки, 

выявлены единичные лимфоциты, активные фибробласты и, реорганизованные в "сократительно-

синтетический" фенотип, лейомиоциты. «Пережившие» травму, сохранившие и восстановившие 

межмиоцитарные связи, «прикапсульные» гладкие мышечные клетки, на 30-е сутки эксперимента, имеют 

достоверно регистрируемые проявления экспортной синтетической активности.  Вокруг полимерного импланта, 

а также вокруг рассасывающегося шовного материала, к 120-м суткам эксперимента имеются тонкостенные 

рубцовые капсулы, однако пережившие травму гладкие мышечные клетки, сохранившие межклеточные связи, 

имеют структуру идентичную контролю. Некоторые из «прикапсульных» гладких мышечных клеток имеют 

ультраструктурные проявления незначительной экспортной синтетической активности. [2,3] 

Выводы. Проведенное нами исследование позволяет утверждать 1) полимер имплантированный в гладкую 

мышечную ткань пилориса, практически полностью, изолируется жёстким коллагеновым волокнистым каркасом 

3)состоятельность и герметичность вокруг полимерной соединительнотканной капсулы поддерживается 

клетками фибробластического и гладкомышечного дифферонов.[4, с.194-199] следует так же заключить о 

целесообразности использования биоинертных полимеров подобного класса в качестве «обертки» для 

микрочипов, могущих успешно корректировать некоторые патологические состояния, как со стороны 

вегетативной нервной системы, так и со стороны гладкой мускулатуры пищеварительного тракта человека.   
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАЗВИТИЮ ОСТЕОПОРОЗА ЧЕРЕЗ 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КИСТИ. 

Авторы: Мартиросян М.С., Реут В.А. 

Научный руководитель: Петров С.С. 

Ключевые слова: остеопороз, дерматоглифика, пальцевые узоры, предрасположенность.  

Актуальность исследования и научная новизна:  

Остеопороз- является метаболическим заболеванием скелета, при котором кости теряют свою прочность, 

теряют костную массу. Кости при данном заболевании становятся более пористыми и хрупкими. Заболевание 

протекает бессимптомно на ранних стадиях. По данным ВОЗ остеопороз является довольно распространенным 

заболеванием нашего времени. Остеопорозом страдает приблизительно каждая четвертая женщина старше 50 

лет. Частота остеопороза превышает частоту рака молочной железы, инсульта и инфаркта. [1] 

Данное исследование имеет большой диагностический потенциал, позволяя оценить риск развития 

остеопороза еще в раннем возрасте, именно благодаря этому станет возможна ранняя диагностика и 

индивидуальная разработка профилактических мероприятий, способных снизить риск развития данного 

заболевания, и тем самым, улучшить качество жизни пациента.[4] При высоком риске развития остеопороза, 

возможно эффективно, а главное заблаговременно составить для пациента индивидуальный план физических 

нагрузок, также можно составить диету, которая будет богата витаминами D и кальцием. [5] Таким образом, 

одним из вспомогательных генетических диагностических и профилактических методов является 

дерматоглифический метод. [2] 

Научная гипотеза: существует определенная закономерность предрасположенности к развитию 

остеопороза, выявлению данной закономерности способствует дерматоглифический анализ. 

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

такое заболевание, как остеопороз.  

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

РостГМУ. Проведено комплексное обследование студентов РостГМУ, а также людей с остеопорозом, которые 

согласились участвовать в исследовании. Исследование проводилось в 3 этапа с 20.10.2020 до 12.03.2021.  

Первый этап: получение дерматоглифов студентов 1 курса всех факультетов (из архива кафедры медицинской 

биологии и генетики РостГМУ) , а также получение дерматоглифов больных остеопорозом, анализ анкет.  

Сроки: 20.10.20 – 15.01.21.  

Задача: создание широкой базы исследования.  

Второй этап: анализ дерматоглифов студентов и пациентов.  

Сроки: 16.01.21-30.01.21.  

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: 31.01.21-01.03.21.  

Задача: выявить редкие признаки у людей с остеопорозом, 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 Cummins Midlo (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.  

Структуры кожного рельефа закладываются в первые месяцы эмбрионального развития и к 5-6 месяцам 

достигают зрелости. Патогенные факторы, действующие в этот период, могут нарушить форму дерматоструктур. 

Наиболее вероятны изменения кожных узоров при наследственных болезнях нервной, сердечно-сосудистой 

систем, дефектах мышечной и костной систем. [3] 

Для идентификации узоров использовалась классификация Гальтона. Обработка полученных данных 

проведена с использованием программы Excel. 

Результаты исследования: Проанализировав дерматоглифы людей с остеопорозом, а также дерматоглифы 

студентов, были выявлены следующие редкие признаки: «добавочная сгибательная браслетная складка» у 70%, 
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«добавочные сгибательные складки ладони или пальцев» у 65%, «любой узор 1-ой межпальцевой подушечки» у 

45%, «завиток в любой области ладони» у 60%, «10 ульнарных петель с низким гребневым счетом (75 и ниже)» 

у 48%, «наличие любого узора во 2-ой межпальцевой области с обеих сторон» у 48%, «окончание главной 

ладонной линии «А» в поле 5 или 11» встречается у 49% от общего количества больных псориазом и экземой. 

Средние показатели угла atd составили 39 градусов, при норме 57 градусов. 

Вывод: при помощи дерматоглифического анализа была установлена прямая зависимость наличия редких 

признаков у людей с псориазом. Гипотеза данного исследования полностью подтверждается полученными 

данными, цель исследования достигнута.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОФАГОВ И ГЛАДКИХ 

МИОЦИТОВ НЕСТАБИЛЬНОЙ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ 

Авторы: Скокова А.С., Гостев В.Р., Тодоров С.С.(мл.) 

Научный руководитель: Дерибас В.Ю. 

Ключевые слова: атеросклероз, артерии, макрофаги, атеросклеротическая бляшка, гладкие миоциты. 

Актуальность: По статистике ВОЗ кардиоваскулярные заболевания (КВЗ) основная причиной смерти в мире. 

От ишемической болезни сердца умирает 7,3 млн. человек, а 6,2 миллиона человек - от инсульта[2]. 

Научная гипотеза: в нестабильной атеросклеротической бляшке происходит инфильтрация макрофагами и 

пролиферация гладкомышечных клеток с изменением их фенотипа. 

Цель исследования: провести сравнительное морфогистохимическое и иммуногистохимическое 

исследование нестабильных атеросклеротических бляшек артерий для оценки состояния гладкомышечных 

клеток и макрофагов.  

Материал и методы: исследование проводилось на базе кафедры патологической анатомии и 

патологоанатомического отделения морфологического отдела клиники РостГМУ. Для проведения исследования 

взят операционный материал периферических артерий полученный от 60 больных в возрасте старше 60 лет после 

чего проводилось морфогистохимическое и иммуногистохимическое исследования.  

Для морфологического исследования вырезались кусочки артерий в виде колец, которые фиксировали в 

забуференном 10% нейтральном растворе формалина 12 часов и после обычной спиртовой проводки заливались 

в парафин. Срезы толщиной 3 мкм, полученные микротомически, окрасили гематоксилином-эозином, по 

Массону, по Хочкиссу с докраской альциановым синим при PH-2.0 для обнаружения коллагеновых волокон и 

протеогликанов. Для иммуногистохимического исследования окрашивали готовые гистологические срезы 

ручным способом с использованием антител CD34, CD68, SMA, альфа-актина. 

Результаты исследования: Атеросклеротическая бляшка состоит из липидно-некротического центра и 

покрышки. Покрышка состоит из гладких миоцитов, коллагеновых волокон, иммунокомпетентных клеток и 

клеток эндотелия. Клеточный состав бляшки определяет её рост и стабильность[1,3,4]. 

В образовании и росте атеросклеротической бляшки участвуют гладкие миоциты(инициатор роста), липиды 

и макрофаги. Миоциты контрактильного типа под воздействием на них альфа-актина мигрируют в интиму из 

среднего слоя, где принимают участие в продукции фиброзной ткани и формируют покрышку бляшки[7]. 

Макрофаги (М1, М2) продуцируют трансформирующий фактор альфа, который переводит гладкие миоциты 

из контрактильного типа в секреторный[3,5,6].Секреторные гладкие миоциты продуцируют провоспалительные 

цитокины, фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), трансформирующий фактор роста TGF-b, кристаллизует 

молекулы гидроксиапатита, что лежит в основе неоангиогенеза и кальциноза атеросклеротической бляшки. Так 

они влияют на прогрессирование атеросклероза и развитие его осложненных форм[8,9]. 
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При гистологическом исследовании материала во всех случаях были обнаружены нестабильные 

атеросклеротические бляшки с надрывами и разрывами интимы, образованием пристеночных тромбов. 

Отмечалась неравномерная гиперплазия гладких миоцитов, окруженных тонкостенными новообразованными 

сосудами капиллярного типа, а в средней оболочке артерий, диффузная инфильтрация кислыми 

гликозаминогликанами. Вокруг очагов гиперплазии гладких миоцитов видны участки скопления кристаллов 

холестерина, очаги кальциноза. 

При исследовании морфоиммунофенотипа гладких миоцитов в местах гиперплазии клеток обнаружили их 

активную реакцию с гладкомышечным актином (SMA), и слабую реакцию с альфа-актином. Следовательно это 

секреторный тип гладких миоцитов; продуцирует протеогликаны и кислые гликозаминогликаны, участвует в 

неоангиогенезе 

Макрофагальная инфильтрация выявлялась в интиме артерий в местах ее надрывов и истончений. 

Иммуногистохимически подтверждается яркой цитоплазматической экспрессией с белком CD68. 

Выводы: В интиме нестабильной атеросклеротической бляшки происходит выраженная макрофагальная 

инфильтрация и гиперплазия гладкомышечных клеток с трансформацией их в секреторный фенотип, что ведет к 

образованию тонкостенных сосудов капиллярного типа, накоплению кислых гликозаминогликанов в ней. Данные 

изменения приводят к дестабилизации покрышки с развитием осложненных поражений. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА У СТУДЕНТОВ: РОЛЬ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ И КОНФЛИКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Автор: Гутник В.В. 

 Научный руководитель: Чепелев С.Н. 

Ключевые слова: эмоциональность, конфликтность, потребность в достижении успеха, мотивация, 

студенты. 

Актуальность исследования и научная новизна: Учёные подчёркивают, что на реализацию потребности в 

достижении влияет ряд факторов, определенную роль среди которых играют психологические типологические 

особенности личности [1, 2]. Важнейшими интегральными свойствами личности при этом признаются 

эмоциональность и конфликтность [2, 3]. 

Научная гипотеза: Влияет ли уровень эмоциональности и уровень конфликтности на формирование 

мотивации достижения успеха?  

Цель исследования: Изучить эмоциональность и конфликтность личности в формировании мотивации 

достижения успеха у студентов. 

Материалы и методы: Для изучения особенностей потребности в достижении успеха, уровня 

конфликтности и уровня эмоциональности у студентов-медиков было проанкетировано анонимно 120 студентов 

3 курса Белорусского государственного медицинского университета в возрасте 19-20 лет (19,43±0,49 лет). 

Каждый студент заполнял анкету, включающую вопросы, взятые из следующих тестов: методика Орлова Ю. М. 

– тест-опросник «Потребность в достижении цели. Шкала оценки потребности в достижении успеха»; тест 
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«Оценка уровня конфликтности личности» Андреева В. И. и методика «Определение эмоциональности» 

Суворова В. В. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью коэффициента корреляции r-

Спирмена. Критические значения коэффициента корреляции r-Спирмена для 120 человек: r=±0,179 (при р≤0,05), 

r=±0,234 (при р≤0,01), r=±0,297 (при р≤0,001). 

Результаты исследования: Установлено, что у студентов-медиков значение потребности в достижении 

успеха составило 13,15±2,08, уровень конфликтности – 27,65±3,34 и уровень эмоциональности – 9,21±1,91. 

Низкий уровень потребности в достижении успеха выявлен у 8,33% (10 чел.) студентов-медиков. Средний 

уровень и повышенный уровень потребности в достижении успеха определяется у 72,50% (87 чел.) и 19,17% (23 

чел.) соответственно. 

Уровень конфликтности ниже среднего отмечен у 12,50% (15 чел.) студентов-медиков, уровень ближе к 

среднему (24-26 баллов) – у 17,50% (21 чел.). Средний уровень конфликтности показали 29,17% (35 чел.) 

респондентов, и это является фактической статистической нормой. Уровень конфликтности чуть выше среднего 

составил 23,33% (28 чел.), выше среднего – 10,00% (12 чел.). Высокий уровень конфликтности наблюдался у 

1,67% (2 чел.) проанкетированных.  

Низкий уровень эмоциональности выявлен у 11,67% (14 чел.) студентов-медиков. Подавляющее большинство 

опрошенных показали средний уровень эмоциональности (57,50% (69 чел.)) – это оптимальное значение 

свойства. Значительная часть респондентов (30,83% (37 чел.)) обладает высоким уровнем эмоциональности.  

Корреляционный анализ потребности в достижении успеха и уровнем конфликтности, а также потребности в 

достижении успеха и уровнем эмоциональности произведен при помощи r-критерия Спирмена. 

Установлено, что корреляционная связь между потребностью в достижении успеха и уровнем 

эмоциональности прямая и умеренная (p<0,01) 

Также умеренная прямая корреляционная связь получена между параметрами потребности в достижении 

успеха и уровнем конфликтности личности (p<0,01).  

Выводы: Установлена прямая умеренная корреляционная связь между потребностью в достижении успеха и 

уровнем эмоциональности у студентов. Выявлена прямая умеренная корреляционная связь между потребностью 

в достижении успеха и уровнем конфликтности у исследуемых студентов. Потребность в достижении успеха 

должна быть обеспечена определенным уровнем конфликтности личности, который будет способствовать 

проявлению напористости в достижении цели, нацеленности на успех и ориентации на активные действия. 

Повышение значений эмоциональности личности будет значимо повышать показатели потребности в 

достижении успеха: получая положительные эмоции от своих достижений, человек будет стремиться вновь 

испытать подобные чувства, вновь добиться позитивных результатов, увеличивая тем самым мотивацию 

достижения, мотивируя себя на продолжение действий в этом направлении. 

Список литературы: 

1. Самыгин, С. И. Психология развития, возрастная психология для студентов вузов / С. И. Самыгин; Под 

общ. ред. Л. И. Щербакова. – Рн/Д: Феникс, 2017. – 220 c. 

2. Валиуллина Е. В. Роль конфликтности личности в формировании потребности в достижении успеха // 

Психологические науки. 2019. № 17. С. 452-455. 

3. Чепелев С. Н., Чепелева Е. Н., Печенева Т. А. Значимость конфликтности и эмоциональности личности 

в формировании мотивации достижения у студентов медицинского унивеситета // Фундаментальная наука в 

современной медицине 2020: материалы caтеллитной научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых. Минск: БГМУ, 2020. С. 399-403. 

 

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУПП ЛЮДЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Авторы: Руденко Е.С., Фомичева О.Р. 

Научный руководитель: Алексеев В.В. 

Ключевые слова: вакцинация, вакцинопрофилактика, антивакцинальная кампания, Национальный 

календарь профилактических прививок. 

Актуальность исследования и научная новизна: В настоящее время вакцинопрофилактика – область 

медицины, являющаяся предметом многочисленных дискуссий. Если спросить специалиста (врача-

инфекциониста, эпидемиолога), нужна ли вакцинация, мы услышим: «Это единственное, самое безопасное и 

эффективное средство, позволяющее защитить людей от инфекций и являющееся основным достижением 

медицины, продлившим жизнь человека с 30–40 до 70–80 лет». [1,2] Массовая иммунизация за последние 100 
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лет не только устранила многие опасные эпидемии, но и снизила смертность и инвалидизацию людей. [3,4] 

Инфекции стали встречаться редко, и люди начали забывать, насколько тяжелым бывают инфекционные болезни 

и их последствия. Снижение прослойки вакцинированного населения ведет к повышению заболеваемости. [5] В 

последнее время это связано с развитием антивакциональной кампании в обществе, основанной на 

непроверенных данных о вреде прививок для организма. В результате такого движения возвращаются 

заболевания, изжитые частично или полностью в период до 90-х гг в СССР. [6,7] К сожалению, в последнее время 

появились публикации и передачи в СМИ, акцентирующие внимание на негативных эффектах прививок, причем 

авторы этих выступлений не всегда добросовестны в подборе материала.  

Научная гипотеза: Достаточно ли осведомлено  младшее поколение о вакцинопрофилактике по сравнению 

со старшим поколением? 

Цель исследования: Сравнить осведомленность людей старшего и младшего поколения о 

вакцинопрофилактике и их отношение к ней. 

Материалы и методы: Исследование были выполнены в соответствии со статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей 

декларации о биоэтике и правах человека». Исследование проводилось среди населения Юга России на 

платформе «Google Формы». В анкетировании принимали участие люди от 18 до 50 и более лет. Путем 

анкетирования нами были выявлены такие параметры, как отношение к вакцинации, наличие прививок и 

сертификата профилактических прививок, своевременность вакцинации, осведомленность о подготовке к 

прививкам и о последствиях после них, желание узнать о таковых больше. В нашем исследовании прияли участие 

318 человек, которых мы разделили на 2 группы: младшее поколение от 18 до 30 лет (147 человек) и старшее 

поколение – люди старше 31 года (171 человек). 

Результаты исследования: Благодаря проведенному исследованию мы получили следующие результаты: 

среди исследуемых младшего поколения 57,1% делают прививки выборочно, 29,3% - делают их регулярно, 13,6% 

- отказываются от вакцинации и 51,2% старшего поколения делают прививки выборочно, 30,6% - регулярно, 

18,2% - не делают вообще; 42,9% младшего поколения и 36,3% старшего поколения не огласили причину отказа 

от прививок, но 34% младшего поколения и 32,2% старшего поколения отметили боязнь осложнений; 

своевременно вакцинируется 60,5% младшего поколения и 43% старшего поколения; 69,4% младшего поколения 

и 50,3% старшего поколения считают, что вакцинироваться должны все люди. О подготовке к вакцинации и её 

последствиях осведомлены 55,8% и 89,8% младшего поколения соответственно, 47,1% и 72,9% старшего 

поколения соответственно; 65% младшего и 45% старшего поколения осведомлены о том, когда и какие прививки 

необходимо делать; 57,9% старшего и 52,4% младшего поколения информацию о прививках получают от 

участкового врача; люди хотят быть проинформированными о прививках больше, а также будут прививаться и 

прививать детей в будущем: младшее поколение - 68,7% и 83,7% соответственно, старшее поколение – 65,3% и 

64,7% соответственно.  

Выводы: При сравнении полученных данных мы видим, что младшее поколение в достаточной мере 

проинформировано о вакцинопрофилактике, о подготовке к ней и о последствиях вакцинации. Сегодня, по 

мнению как старшего, так и младшего поколения, основной принцип вакцинопрофилактики: привит должен быть 

каждый, особенно люди, страдающие хроническими заболеваниями, так как именно они в первую очередь 

тяжело болеют и часто – с осложнениями.  
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